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Рабочая программа учебного предмета «Экономическая география» разработана в соот-

ветствии с Примерной рабочей программой с учетом Программы  воспитания  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Экономическая география» 

 

Изучение географии в 10-11 классах дает возможность обучающимся достичь сле-

дующих результатов развития:   

в личностном направлении: 
- воспитание любви к своей местности, региону, стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально ответ-

ственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной тер-

ритории;  

- самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

в метапредметном направлении: 

1) регулятивные универсальные учебные действия: 

-  овладение обучающимися основами читательской компетенции как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

-  приобретение навыков работы с информацией, работа с текстами, преобразование и 

интерпретация содержащейся в них информации, в том числе: 

• систематизация, сопоставление, анализ, обобщение информации; 

 •выделение главной и избыточной информации, выполнение смыслового свёртывания 

выделенных фактов, мыслей; 

• представление информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт по-

нятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста; 

-  приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

- умение анализировать существующие и планировать будущие результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

- умение определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



- умение определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- умение составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-

дования); 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- умение систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

- умение находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменя-

ющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-умение, работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

- умение сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки са-

мостоятельно; 

- умение фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной; 

- умение наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- умение принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- умение самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- умение ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

 

2) познавательные универсальные учебные действия: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, - - уме-

ние устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

- умение выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

- умение выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-

яснять их сходство; 

- умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- умение выделять явление из общего ряда других явлений; 

- умение выявлять причины и следствия явлений; 

- умение строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- умение строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте задачи; 



- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- умение выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- умение делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

-умение определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- умение переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- умение строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- умение осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

- умение соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

 

3) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории; 

- умение определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- умение строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

- умение корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

- умение критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- умение предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- умение выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- умение договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

- умение организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- умение определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- умение отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с други-

ми людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- умение представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



- умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

- умение высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; 

- умение принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- умение делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

- умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- умение использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- умение использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- умение создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 

в предметном направлении: 

- сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаи-

мосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

- знать: - методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и стран; современные 

проблемы населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

- уметь: - составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран; 

- использовать разнообразные источники географической информации. 

 

2. Содержание программы 

 

Предмет реализуется  в объеме: в 10 классе 34 ч. в год (1 ч. в неделю), в 11 классе 33 ч. 

в год (1 ч. в неделю). 

 

Особенностью программы является классическая трактовка курса, уже давно при-

меняемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет 

несколько особенностей. Он учитывает все указания, прописанные в ФГОС, и является, 

таким образом, в наибольшей степени соответствующим современным требованиям. 

Кроме того, учебник, написанный на базе данной программы, опирается на современ-

ные статистические данные. 

В связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира» и 

«Региональная характеристика мира», несколько изменено распределение тематическо-

го материала в рамках разделов. Так в один раздел «Взаимоотношения природы и об-

щества» объединены две темы, посвященные природным ресурсам и экологическим 

проблемам. В таком виде изучение темы должно происходить после раздела «Населе-

ние мира». 



  Раздел «Политическая карта мира» включен во вторую часть курса и изучается не в 

начале учебного года, а в середине. Перемещение этого раздела в региональную часть 

курса позволяет разделить материал на две равноценные и вполне самостоятельные ча-

сти. Это делает возможным гибкое использование данной программы. Перенос темы 

«Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран современного мира, в се-

редину курса привел к необходимости изучения классификации стран по уровню соци-

ально-экономического развития в самом начале первой части. 

Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел 

темы, посвященной России. Эта тема не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. 

Изучение России в курсе экономической географии мира – это следствие того, что 

наша страна всегда была и остается частью мирового хозяйства, причем ее место в этом 

мировом хозяйстве постоянно меняется.  

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой «Современная 

география», в ней речь идет о сущности современной географии вообще и социально-

экономической географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, которые 

решает географическая наука, а также используемые ею научные методы. 

Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном устрой-

стве стран и их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь реали-

зуются межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, эко-

номика. 

Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности населе-

ния и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее че-

ловечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и мо-

заичности и, как следствие, сложного клубка этно-религиозных проблем. Делается 

важный вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных 

стран и территорий, так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в 

мире проблемам уделяется очень много внимания, ибо таковы реалии современного 

мира. В этой теме также реализуются межпредметные связи с  историей, обществозна-

нием. 

Следующая тема «Взаимоотношения природы и общества»,также во многом по-

священа именно проблемам, но это проблемы экологические, они – следствие совре-

менного производства. Однако, основная мысль темы такова: эти проблемы не являют-

ся неизбежностью, у человечества есть достаточно возможностей решить их или, по 

крайней мере, снять их остроту. Значительное место отведено стратегиям решения эко-

логических проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с  биологией и экологией. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически 

неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и разно-

образия форм хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит в 

небольшом количестве цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового хо-

зяйства. Такая позиция авторов обусловлена рядом причин: 

 - статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее акцентиро-

вать внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на современном этапе 

развития международных экономических отношений; 

 - такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного географиче-

ского образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, именно в та-

ком ключе рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ. 

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она явля-

ется закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются межпред-

метные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика. Заверша-

ет первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам человечества. Матери-

ал представлен одним информационно-насыщенным параграфом. Поскольку обо всех 

глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) уже подробно го-



ворилось в соответствующих темах, в этом параграфе показывается взаимосвязь и вза-

имообусловленность всех глобальных проблем, демонстрируются возможности чело-

вечества в решении этих проблем. 

Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с диффе-

ренциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного 

устройства, а также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, 

что знакомство с политической картой мира дается не только в географическом, но и в 

историческом аспекте: учащимся рассказывается об этапах, которые прошла государ-

ственно-территориальная структура мира в ходе своего развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно 

отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-

Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить вни-

мание, что характеристики географического положения, населения и природных ресур-

сов даются для всего региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни 

рассматриваются на уровне субрегионов. Для более подробной детальной характери-

стики в каждом регионе выбраны несколько стран, каждая из которых является либо 

типичной для этого региона, либо, наоборот, выделяющейся своим лидирующим поло-

жением в регионе. 

Завершает курс тема, посвященная Российской Федерации. В данном  курсе рас-

сматриваются два блока вопросов: эволюция взаимоотношений России с мировым хо-

зяйством и место страны в современном мире. Все темы второй части курса реализуют 

межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика, 

экология. 

 

10 класс 

 

Часть 1. Общая характеристика мира  

Современная география (1 час). География как наука. Методы географических 

исследований. Виды и значение географической информации. Геоинформационные си-

стемы. 

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа). Уровень социально-экономического 

развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая 

восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с переходным типом эко-

номики, новые индустриальные страны. Основные понятия: ВВП, развитые страны, 

развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые индустриальные 

страны, страны с переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа №1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

Тема 2. География населения мира (7 часов). Динамика численности населения 

мира в разные исторические периоды. Современная численность населения мира, от-

дельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост–главные 

демографические показатели. Естественный прирост населения в разных странах и ре-

гионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический 

взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». Демографи-

ческая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения. Этни-

ческий (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. 

Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические рели-

гии. Этнорелигиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. Трудовые ресурсы 

и экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические осо-

бенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 



Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, эконо-

мических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, 

их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как всемирный процесс, ее 

особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие 

города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселе-

ния. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, миро-

вые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбаниза-

ция, мегалополис. 

Практическая работа № 2. Анализ половозрастных пирамид разных стран, объясне-

ние причин выявленных различий 

Практическая работа № 3. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий  

Практическая работа № 4. Объяснение причин миграционных процессов в Европе.  

Практическая работа № 5. Подбор примеров стран однонациональных и многонацио-

нальных. Составление списка стран, в которых государственным языком являются: а) 

английский б) французский в) русский г) немецкий. Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (11 часов). 

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустри-

альный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие 

на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование ра-

циональное и нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность 

ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспечен-

ности. Классификация стран по ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. 

Современная география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Обес-

печенность минеральным сырьем различных государств и регионов. Металлогенетиче-

ские пояса. Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные соче-

тания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. 

Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. Дегра-

дация почв. Опустынивание–глобальная проблема. Лесные ресурсы. Их размещение на 

планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами раз-

личных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и 

последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспе-

чении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. 

Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение.  

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 

ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. Другие ви-

ды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. 

Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли 

отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. 

Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути 

их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гид-

росферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 

Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. Основные понятия: 

рациональное и нерациональное природопользование, природные зоны. 

Практическая работа № 6. Расчет  обеспеченности отдельных стран различными 

видами природных ресурсов 



Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа). Между-

народное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяй-

ства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяй-

ства. НТР и география мирового хозяйства.  

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (9 часов). Топливно-энергетический ком-

плекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География мировой энергети-

ки. Черная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. Маши-

ностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машинострое-

ния. Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениводство) и животноводство. 

Товарное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. 

Значение транспорта. Географические различия в мировой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура 

мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны 

(СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практическая работа № 7. Определение факторов, влияющих на международную 

специализацию стран и регионов. 

Практическая работа № 8. Характеристика главных центров современного мирового 

хозяйства. 

Практическая работа № 9. Определение основных направлений международной тор-

говли. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности (1 час). Понятие о глобальных 

проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого разви-

тия. их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и экологическая–главные из глобальных про-

блем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа № 10. Составление схемы «Взаимные связи глобальных про-

блем». 
 

11 класс 
 

Часть 2. Региональный обзор мира.  

Тема 1. Политическая карта мира (3 часа). Современная политическая карта ми-

ра и этапы ее развития. Количественные и качественные изменения на политической 

карте мира. 

Государственная территория и государственная граница. Виды государственных гра-

ниц. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные во-

ды. Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтиненталь-

ные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Уни-

тарное и федеративное государства. Понятие о регионах мира. Международные органи-

зации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухо-

путные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфе-

дерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Тема 2. Зарубежная Европа (7 часов). Общая характеристика региона. Географи-

ческое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Централь-

ная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты 

Всемирного наследия. 

 Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный со-

став населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенно-



сти расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие город-

ские агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Цен-

тральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие 

районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского 

хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский. Их географические и отраслевые осо-

бенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Осо-

бенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зару-

бежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Гос-

ударственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особен-

ности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Струк-

тура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машинострое-

ния и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота 

дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные усло-

вия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: 

высокая степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая 

роль горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практическая работа № 1. Составление экономико-географической характеристики 

одной из стран Европы (по выбору). 

Практическая работа № 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Ев-

ропы.  

Практическая работа № 3.  Составление сравнительной характеристики двух стран 

Европы. 

Практическая работа № 4. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия (7 часов). Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. Природные 

условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение 

нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: численность и особенно-

сти воспроизводства. Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и 

территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения 

и процессы урбанизации. Уровень хозяйственного развития и международная специа-

лизация стран.  Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграци-

онные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обез-

лесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы зарубежной 

Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточ-

ная Азия. Специфика субрегионов. 

 Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положе-

ние, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  нацио-

нального и религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. 

Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного насле-

дия. 



Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Харак-

терные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от 

внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная 

роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспор-

та. Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика насе-

ления. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль за-

рубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяй-

ства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обра-

батывающей промышленности. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного насле-

дия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 

населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные 

противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. Круп-

нейшие города. Сельское население. Достижения и проблемы экономики Индии. Ос-

новные черты отраслевой структуры и географии промышленности. Главные отрасли и 

промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.  

Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. Не-

производственная сфера. 

Международные экономические связи. Внутренние различия. Экономические районы 

Индии и их специфика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. Характеристика территориальных диспропорций в размещении производства (на 

примере Японии). 

Практическая работа № 5. Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Азии. 

Практическая работа № 6. Сравнительная характеристика экономико-

географического положения двух стран Азии. 

Практическая работа № 7. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Азии 

Тема 4. Америка (8 часов). Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение.Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Спе-

цифика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании насе-

ления.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промыш-

ленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохо-

зяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. 



Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи 

США. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 

парки и объекты Всемирного наследия. Внутренние различия. Экономические районы: 

Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. Состав и  общая характери-

стика Латинской Америки. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этниче-

ского и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбаниза-

ция. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобы-

вающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промыш-

ленность, основные отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: ла-

тифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-

Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треуголь-

ник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в эко-

номике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифун-

дии. 

Практическая работа № 8. Составление картосхемы производственных связей США и 

Канады. 

Практическая работа № 9. Сравнительная характеристика стран Латинской Америки. 

Тема 5. Африка (4 часа). Общая характеристика региона. Территория, границы и 

географическое положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая 

предпосылка экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных 

ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. Население: демогра-

фический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозно-

го состава населения. Особенности размещения населения. Место и роль Африки в ми-

ровом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горнодо-

бывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. Особенности 

сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транс-

портные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного 

наследия. Международные экономические связи. Субрегионы Африки: Северная, За-

падная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. Южно-Африканская 



Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. Краткая ис-

торическая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, госу-

дарственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: 

алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобываю-

щей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». Республика Кения – ти-

пичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты 

ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населе-

ния и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. Основ-

ные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практическая работа № 10. Классификация крупнейших государств мира: а) по фор-

мам правления, б) по государственному устройству. 

Тема 6. Австралия и Океания (2 часа). Австралия. Краткая историческая справ-

ка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. Бо-

гатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных усло-

вий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Ми-

гранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. Океания. Краткая характеристика географической специфики, 

природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа № 11. Характеристика природно-ресурсного потенциала Ав-

стралии по картам атласа.  

Тема 7. Россия в современном мире (2 часа). Экономико-географическая история 

России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной по-

литической и экономической карте мира.  Отрасли международной специализации Рос-

сии. Международные связи России.  

Практическая работа № 12. Анализ материалов, опубликованных в средствах массо-

вой информации, характеризующих место России в современном мире. 

 

3. Тематическое планирование 

  

10 класс 

 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Современная география 1 

1. Географическая наука. Современные методы географических 

исследований.  

1 

 Тема 1. Страны современного мира 3 

2. Типы стран современного мира 1 

3. Развитые и развивающиеся страны. К. Р.  по определению ис-

ходного уровня 

1 

4. Практическая работа № 1. Составление графиков, картосхем 

и диаграмм на основе статистической информации 

1 

 Тема 2. География населения мира 7 

5. Численность и динамика населения мира 1 

6. Половозрастной состав населения и трудовые ресурсы.  

Практическая работа № 2. Анализ половозрастных пирамид 

разных стран, объяснение причин выявленных различий 

1 

7. Расовый и этнический состав населения  

Практическая работа № 3. Сравнительный анализ карт наро-

дов и мировых религий 

1 

8. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты 1 



9. Размещение населения и его миграции  

Практическая работа № 4. Объяснение причин миграцион-

ных процессов в Европе 

1 

10. Городское и сельское население 

Практическая работа № 5.  
Подбор примеров стран однонациональных и многонациональ-

ных. Составление списка стран, в которых государственным 

языком являются: а) английский б) французский в) русский г) 

немецкий. Обозначение на контурной карте крупнейших агло-

мераций и мегалополисов. 

1 

11. Контрольная работа за 1  триместр  1 

 Тема 3. Мировые природные ресурсы  11 

12. Природа и человек  1 

13. Природные ресурсы 1 

14. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы 1 

15. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы 1 

16. Исчерпаемые возобновимые ресурсы 1 

17. Неисчерпаемые ресурсы 1 

18. Ресурсы Мирового океана 1 

19. Пути решения экологических проблем 1 

20. Пути решения экологических проблем 1 

21. Практическая работа № 6. Расчет  обеспеченности отдельных 

стран различными видами природных ресурсов 

1 

22. Зачет по теме «Природные ресурсы мира» 1 

 Тема 4. Мировое хозяйство и НТР 2 

23. Формирование мирового хозяйства 1 

24. Мировое хозяйство и современная эпоха НТР.  

К. Р. за 2 триместр 

1 

 Тема 5. Отрасли мирового хозяйства 9 

25. Топливно-энергетический комплекс 1 

26. Металлургия 1 

27. Машиностроение 1 

28. Химическая и лесная промышленность 1 

29. Сельское хозяйство 1 

30. Транспорт мира  

Практическая работа № 7. Определение факторов, влияющих 

на международную специализацию стран и регионов. 

1 

31. Международные экономические отношения  

Практическая работа № 8. Характеристика главных центров 

современного мирового хозяйства 

1 

32. Международная торговля услугами 

Практическая работа № 9. Определение основных направле-

ний международной торговли 

1 

33. Контрольная работа за год 1 

34. Тема 6. Глобальные проблемы современности  

Практическая работа № 10. Составление схемы «Взаимные 

связи глобальных проблем». 

1 

 Итого 

 

34 

 

 



11 класс 

 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Тема 1. Политическая карта мира 3 

1. Что такое политическая карты мира 1 

2. Регионы мира и международные организации 1 

3. К. Р. по определению исходного уровня 1 

 Тема 2. Зарубежная Европа 7 

4. Состав, географическое положение и природные ресурсы 1 

5. Население и хозяйство 1 

6. Практическая работа № 1. Составление экономико-

географической характеристики одной из стран Европы (по 

выбору) 

 

7. Субрегионы Европы. Практическая работа № 2.  Обозначе-

ние на контурной карте границ субрегионов Европы  

1 

8. Германия 1 

9. Польша 1 

10 Практическая работа № 3. Составление сравнительной харак-

теристики двух стран Европы 

Практическая работа № 4. Разработка маршрута туристиче-

ской поездки по странам Европы 

1 

 Тема 3. Зарубежная Азия  7 

11. Состав, географическое положение и природные ресурсы 1 

12. Контрольная работа за 1 триместр  

13. Население и хозяйство  1 

14. Субрегионы Азии. Япония 1 

15. Субрегионы Азии. Индия 

Практическая работа № 5. Обозначение на контурной карте 

границ субрегионов Азии 

1 

16. Китайская Народная Республика 1 

17. Практическая работа № 6. Сравнительная характеристика 

экономико-географического положения двух стран Азии 

Практическая работа № 7. Разработка маршрута туристиче-

ской поездки по странам Азии 

1 

 Тема 4. Америка  8 

18. Англо-Америка. Канада 1 

19. Англо-Америка. США 1 

20. Практическая работа № 8. Составление картосхемы произ-

водственных связей США и Канады 

1 

21. Латинская Америка. Состав, географическое положение и ре-

сурсы 

1 

22. Население и хозяйство 1 

23. Субрегионы Латинской Америки 1 

24. Федеративная Республика Бразилия.  

Практическая работа № 9. Сравнительная характеристика 

стран Латинской Америки 

1 

25. Контрольная работа за 2 триместр 1 

 Тема 5. Африка 4 

26. Состав, географическое положение и природные ресурсы 1 

27. Население и хозяйство 1 



28. Субрегионы Африки 

Практическая работа № 10. Классификация крупнейших гос-

ударств мира: а) по формам правления, б) по государственному 

устройству 

1 

29. Южно-Африканская республика 1 

 Тема 6. Австралия и Океания 2 

30. Австралия 

Практическая работа № 11. Характеристика природно-

ресурсного потенциала Австралии по картам атласа  

1 

31. Океания 1 

 Тема 7. Россия и современный мир 2 

32. 

 

Россия на политической карте мира. Внешние связи России. 

Практическая работа № 12. Анализ материалов, опублико-

ванных в средствах массовой информации, характеризующих 

место России в современном мире 

1 

 

33. Контрольная работа за год 1 

 Итого 

 

33 

 

 


