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Структура рабочей образовательной программы по географии 

10-11 классов (социально-экономического профиля),  

реализующих ФГОС СОО 

 
I. Пояснительная записка  

II. Содержание учебного материала предмета 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

IV. Календарно-тематическое планирование 

  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

 Примерная программа  среднего (полного) общего образования по географии. 

Профильный уровень. (Сборник нормативных документов. География/сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев- М.:Дрофа, 2008г) 

 Рабочая программа  к линии УМК В. Н. Холиной : География. 10—11 классы; 

углубленный уровень / В. Н. Холина. — М. : Дрофа, 2017. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2018 – 2019 учебный год. 

 Устав МБОУ «СШ № 33». 

 ООП МБОУ «СШ № 33». 

 Учебный план МБОУ «СШ № 33». 

 Программа развития  «Школа – центр социально-контекстного образования». 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с объемом учебного 

времени, отводимого на изучение предмета географии по учебному плану МБОУ «СШ № 

33»  на 2019– 2020 учебный год. 

Изменение концепций школьного образования, предполагающее возможность 
выбора учащимися (учителями и родителями) профильных предметов, требует новых 
подходов к формированию учебных программ и курсов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану, в классах социально-
экономического профиля география является профильным предметом и изучается в 
объеме 201 час за два года (3 часа в неделю). Одним из блоков федерального 
компонента стандарта для изучения географии на профильном уровне является блок 
«Введение в социально-экономическую географию». Этот блок, без сомнения, главный 
в классах социально-экономического профиля. Объем учебного времени, а также 
специализированная подготовка учащихся старших классов в соответствии с их профес-
сиональным выбором — стали главными факторами, учитывавшимися при построении 
концепции курса. 

Цели и задачи курса. Роль географии в формировании всесторонне развитой 
личности незаменима. Географические знания становятся повседневно необходимыми 
людям в их профессиональной и бытовой деятельности — от выбора места жительства (в 
городе, в стране, в мире), продуктов питания (произведенных в разных районах земного 
шара) до выборов руководителей страны. В значительной степени ответы на эти вопросы 
пытается дать предлагаемый курс, лежащий на стыке географии и региональной 
экономики. Актуальность его изучения диктуется логикой развития общества и 
потребностями современного образования. 

В данном курсе география выходит за рамки чисто хозяйственной сферы в более 
глобальную — экономическую сферу, отвечая в большей степени на вопрос «почему?», а 
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не «где?» (все предшествующие географические курсы акцентировали внимание именно 
на выяснении вопроса «где?»). Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, 
способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой и 
инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. В 
основу курса положен деятельностный подход к формированию аналитического взгляда 
учащихся на окружающий мир. Учитель выступает в большей степени как организатор 
процесса познания и консультант, нежели передатчик информации, изложенной в тексте 
учебника. Продолжая закреплять ранее приобретенные навыки, учащиеся развивают 
новые. 

Курс представляет географию в контексте мировых проблем современной науки и 
повседневной жизни. Практически ориентированные задания для классной и домашней 
работы нескольких уровней сложности позволят понять пространственную логику 
развития мировой экономики, культуры и политики и определить место России в ней. 

 В курсе сформулированы задания по курсу, предполагающие работу с 

многочисленными источниками информации для формирования важнейшей 

информационной компетенции. Эти задания являются разноуровневыми, что позволяет 

осуществлять личностно-ориентированное обучение 
Часть заданий носит более традиционный, обучающий характер. Их выполнение 

предполагает «добывание» новых закономерностей из имеющихся фактов, работу с 
картами атласа, упорядочение знаний по фактическому размещению объектов. 

Особое внимание уделяется организации изучения курса. Здесь используется 
деятельностный практико-ориентированный подход к усвоению содержания, т. е. ученики 
усваивают учебный материал в процессе разнообразной учебной деятельности с этим 
материалом. В процессе усвоения материала формируются не только специфические 
географические, но и общеучебные знания и умения, а значит, и ключевые компетенции: 
информационная, коммуникативная, компетенция умения решать проблемы. 

Статистические материалы, широко используемые в процессе самостоятельной и 
классной работы, ссылки на интернет-адреса и соответствующие сайты, список 
дополнительной литературы позволят учителю и ученику самостоятельно расширить 
знания по заинтересовавшим их разделам учебника. 
        Однако, проанализировав авторскую программу В.Н. Холиной, примерную 

программу для среднего (полного) общего образования по географии (профильный 

уровень), требования  к уровню подготовки выпускника, а также принимая во внимание 

подготовку учащихся к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ,  возникла 

необходимость в создании рабочей программы для учащихся социально-экономического 

профильного класса (10-11 классы). Кроме этого, по авторской программе  90 % уроков 

должны проходить  с использованием ресурсов Интернет, необходимо также наличие 

мобильного компьютерного класса с выходом в Интернет для самостоятельной работы 

учащихся на уроке. Таких условий на данный момент нет.  

 

При составлении тематического планирования материал был распределѐн следующим 

образом: 

10 класс. Общее распределение тем 

Раздел 1. География в современном мире- 9 ч 

Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы- 25 ч 

Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран - 14 ч 

Раздел 4. Население и культура- 21 ч 

Раздел 5. Городские и сельские поселения- 18 ч 

Раздел 6. Устойчивое развитие - 11 ч 

Итоговый урок по курсу 10 класса – 1ч 

Повторение- 1ч. 

Резерв- 2ч. 

11 класс. Общее распределение тем 

Актуализация знаний по курсу географии в 10 классе- 1 ч. 
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Раздел 7. Мировое хозяйство- 56 ч 

Раздел 8. Региональная характеристика мира- 39 ч 

Раздел 9. Современные глобальные проблемы человечества- 3 ч. 

 

Таким образом, разделы «Городские и сельские поселения», «Устойчивое 

развитие», которые в авторской  программе рассматриваются в 11 классе, были 

перенесены в 10 класс.  

В распределении количества часов произошли следующие изменения(10-

11классы): 

Раздел  Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

География в современном мире. 12+1 резерв 9 

Политическая карта мира: государства и 

границы. 

33+2 резерв 25 

Богатство и бедность: типы стран. 25+1 резерв 14 

Население и культура. 30+1 резерв 21 

Городские и сельские поселения. 19+1 резерв 18 

Устойчивое развитие. 18+2 резерв 11 

Мировое хозяйство. 60+5 резерв 56 

Региональная характеристика мира. 0 42 

Повторение. 0 1 

 

Уменьшение количества часов по разделам стало возможным из-за отсутствия  

необходимой технической базы (уроки, которые должны проходить с использованием 

компьютерного класса с выходом в Интернет), поэтому это не привело к  изменению 

содержания обучения.  

 В раздел «Мировое хозяйство» была добавлена тема «Мировые природные 

ресурсы» и расширена тема «Закономерности размещения промышленности» за счѐт 

рассмотрения отдельных отраслей промышленности, что позволит учащимся лучше 

ориентироваться в особенностях размещения отраслей промышленности, а также 

подготовит учащихся к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Так как выпускники старшей школы должны «уметь  характеризовать разные типы 

стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных 

территорий», необходимо включить раздел «Региональная характеристика мира», где 

рассматриваются регионы и некоторые страны мира. Знание особенностей  стран и 

регионов мира необходимо для расширения кругозора учащихся и для формирования 

представлений о возможностях деловых и культурных контактов с данными странами. 

Кроме того, в ЕГЭ, часто бывают задания, в которых по описанию надо узнать страну или 

регион мира. 

Темы «Мировые природные ресурсы» и «Региональная характеристика мира» 

будет изучаться на основе учебника О.А.Бахчиевой для 10-11 классов. (Экономическая и 

социальная география мира. М.:Вентана- Граф, 2015г.) и учебника В.П.Максаковского. 10-

11 классы.( Экономическая и социальная география мира. М.: Просвещение, 2015). 

Практические работы, отражѐнные в планировании, рассчитаны на то, что они 

будут выполняться учащимися  на уроке, получая необходимые консультации учителя. 

Практические работы обучающего характера, а также требующие дополнительных 

источников информации для выполнения, в планировании не указаны. 

Практические работы, отражѐнные в планировании, рассчитаны на то, что они 

будут выполняться учащимися  на уроке, получая необходимые консультации учителя. 
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Практические работы обучающего характера, а также требующие дополнительных 

источников информации для выполнения, в планировании не указаны. 

10 класс. Практические работы. 

№1. «Выбор места для строительства города» 

№2. « Геополитическое положение РФ». 

№3. « Составление многопризнаковой классификации стран региона». 

№4. «Работа с демографическими пирамидами». 

№5. «Размещение и рост городов». 

№6 « Анализ сформированности систем расселения стран различных социально-

экономических типов». 

11 класс. Практические работы. 

№1 «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира топливными 

ресурсами». 

№2 «Планируем путешествие» 

№3 «Сравнение субрегионов Азии» 

№4 «Сравнительная характеристика Канады и Австралии» 

№5 «Сравнительная характеристика стран Африки и Латинской Америки» 

 

В соответствии с  целями современного образования, программой развития ОУ 

«Школа – центр социально-контекстного образования», изучение географии  должно 

способствовать формированию функционально грамотной личности,  т.е. человека, 

который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 

новые знания всю жизнь. 

     Программа  развития ОУ «Школа – центр социально-контекстного 

образования» предусматривает формирование социально-контекстных компетенций у 

обучающихся, что также обуславливает содержание учебной деятельности на уроках 

географии. 

 

Целями образования в МБОУ «СШ № 33» становится формирование социально-

контекстных характеристик школьников. Программа ориентирована на достижение 

заявленного в программе развития результата. 

 

  Классификация социально-контекстных компетенций субъектов 

образовательного процесса 
 

 Социально-контекстные   компетенции  

и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

Общественно значимые 

учебно-социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это компетенция, 

связанная с ценностными ориентирами 

ученика, его способностью   понимать  

происходящие события, ориентироваться в 

них, осознавать свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От нее 

зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его 

  Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний для 

дальнейшего образования 

 Понимание необходимости 

личностного роста для успешного 

самоопределения в будущем 

 Выбор приоритетными не 

материальные ценности, а здоровья, 

семьи и интересной работы.  

 Выполнение   общечеловеческих, 

1. Практик

а психологического 

тренинга и 

диагностики 

 

2. Трудова

я практика 

 

 

3. Тимуров

ская практика 
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жизнедеятельности в целом. 

 

гуманных, нравственных законов и 

норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 Добросовестное исполнение 

общественных поручений и 

обязанностей 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли 

гражданина,   избирателя,   потребителя, 

покупателя, клиента, производителя, члена 

семьи. Права и обязанности в вопросах 

экономики и права. В данные компетенции 

входят, например, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

 Критически рассматривать тот 

или иной аспект развития нашего 

общества 

 Осознавать важность 

политического, экономического, 

образовательного контекстов  различных 

ситуаций 

 Критически оценивать 

произведения искусства и литературы 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

 Справляться с 

неопределенностью и сложностью 

1. Дискусс

ионная практика 

 

2. Практик

а участия в выборах 

школьного президента 

 

3. Практик

а участия в 

общественных 

акциях, операциях 

 

Профессионально-трудовая 

компетенция  направлена на  выполнение 

работы на любом рабочем месте, 

профессиональное самоопределение, 

повышение профессиональной 

квалификации, получение эффективных 

результатов в своей трудовой 

деятельности. Работа рациональная, 

планомерная, организованная, 

контролируемая и анализируемая по 

итогам своей работы. 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Профессиональное 

самоопределение 

 Профильное обучение 

 Участие в трудовых десантах, 

акциях и т.д. 

 Выполнение проектов 

профильной направленности 

 Прохождение трудовой практики 

 Осуществление 

самообслуживания в ОУ (дежурство в 

столовой, в классе и др.) 

 Способность эффективно 

действовать в процессе трудовой 

деятельности 

1. Трудовая практика 

2. Экологическая 

практика 

3. Практика 

профессиональных проб 

4. Экскурсионная 

практика 

5. Тимуровская 

практика 

 

Личностно-адаптивная компетенция   

направлена на освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки.   Овладение способами 

деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в   

непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения, готовность к 

постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в 

актуализации и реализации своего 

личностного потенциала, способность 

 Принимать решение и нести за 

него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 

моделирования и проектирования 

 Реализовывать проекты 

различной направленности 

 Принимать новые решения с 

учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать самообразовательные 

проблемы 

 Выбирать собственную 

1. Практика проектной 

деятельности 

 

2. Практика 

самообразования 

 

3. Трудовая практика 

 

4. Экологическая 

практика 

 

5. Олимпиадная 

практика 

 

6. Туристическая 

практика 
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самостоятельно приобретать новые знания 

и умения, способность к саморазвитию. К 

данной компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном 

здоровье,   внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и адаптацией 

в обществе. 

траекторию образования (развития)  

 Участвовать в предметных 

олимпиадах 

 Самодиагностироваться  

формирование опыта самопознания, 

осмысление своего места в мире, выбор 

ценностных, целевых, смысловых 

установок для своих действий. 

 Работать самостоятельно  

7. Тимуров

ская практика 

 

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. Ученик 

должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, 

вести дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними 

для ученика каждой ступени обучения в 

рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

 Принимать во внимание взгляды 

других людей 

 Понимать и говорить, читать и 

писать на нескольких языках 

  Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Выражать себя в собственном 

произведении 

 Проводить проблемно-

ориентированный анализ графиков, 

диаграмм, таблиц 

 Устанавливать и поддерживать 

контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика проектной 

деятельности 

3. Конкурсная практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

4. Практика 

коллективных 

творческих дел 

5.Тимуровская практика 

Информационная  компетенция 

отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в учебных 

предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и 

информационными технологиями (аудио- 

видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет). Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

 

 Использовать  информационные 

технологии для собственной 

деятельности 

 Устанавливать продуктивное 

общение через различные средства 

информации 

 Оформлять материалы с 

помощью разнообразных технических 

средств 

 Представлять и обсуждать 

различные материалы в разнообразных 

аудиториях с помощью разнообразных 

технических средств 

 решать познавательные задачи 

     осуществлять поиск, 

переработку, систематизацию и 

обобщение информации 

создавать личностно-значимые продукты 

познавательной деятельности с помощью 

разнообразных технических средств 

1. Практик

а проектной 

деятельности 

 

2. Конкурс

ная практика (публичные 

выступления на 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

3. Практика творческих 

мастерских 

 Социально-гендерная компетенция  

определяется, как социально-

психологическая характеристика человека, 

позволяющая ему быть эффективным в 

системе межполового взаимодействия,  

направлена на  формирование 

 Знание 

психологических особенностей пола 

 Понимать и 

проявлять: 

- гендерное предназначение  в 

сообществе 

1. Практик

а психологического 

тренинга и диагностики 

2. Практик

а коллективных 

творческих дел 



8 

 

определенных моделей полоролевого 

поведения, а также устойчивых систем 

представлений о социальных ролях, 

статусах, позициях мужчин и женщин в 

обществе и в семье,  половую грамотность, 

обоснование естественности различий в 

социальном поведении мужчин и женщин. 

Итак, социально-гендерная 

компетентность понимается как такая 

характеристика личности, которая 

позволяет ей быть эффективной в сфере 

гендерных отношений. 

-  гендерную роль в практике групповой 

деятельности  

 Проявлять 

социальную гендерную модель поведения 

в межличностном контакте 

 Иметь 

гендерную мотивацию и притязания в 

достижении жизненных целей 

 Знание 

структуры семьи с учетом гендерных 

ролей в ней 

 Гендерное 

проявление агрессии (пренебрежение, 

оскобление, домогательства, 

преследование и т.д.) 

 Проявлять 

гендерную толерантность 

 Успешно решать 

гендерные конфликты 

 Учитывать 

гендерные аспекты  профессиональном 

самоопределении 

 Проводить 

гендерную самопрезентацию 

 Осваивать 

способы гендерного развития 

3. Дискусс

ионная практика 

4. Трудова

я практика 

5. Практик

а самообразования 

6. Практик

а социально-значимого 

общения 

7. Практика творческих 

мастерских 

 

 

Формированию социально-контекстных компетенций при преподавании предмета 

географии могут способствовать различные образовательные практики, используемые в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Виды образовательных практик: 

 практика проектной деятельности 

 практика применения методики «само» 

 практика профессиональных проб    

 экологическая практика 

 полевая практика 

 экскурсионная практика 

  практика самообразования 

 практика освоения научных методов познания 

 практика творческих мастерских 

 практика применения знаний основ ОБЖ 

 исследовательская практика 

 практика самопрезентации и/или презентации в коллективе 

  практика социально-значимого общения 

 

II. Содержание учебного материала предмета 
Раздел 1. География в современном мире (9ч) 

ТЕМА 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА (5 ч) 
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Почему география — самостоятельная наука? Местогеографии в системе наук. География: 

от сбора фактов к поиску закономерностей. И. Кант и классификация наук (сущностные, 

хорологические и хронологические). Задачи географии. Карьера с географией. 

Возможности, которые дает география для жизни и работы. Географическое образование. 

Географические олимпиады. 

Что изучает география? Пространство— объект изучения в географии. Законы 

размещения. Выбор места для размещения хозяйственных объектов. Географическое 

положение и местоположение. Роль ресурсных факторов в экономическом развитии. 

Пространственные ресурсы: абсолютные и относительные. 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (4 ч) 

Какими были первые методы географических исследований? Традиционные методы 

географических исследований: экспедиционный, картографический, описательный. 

Карта — альфа и омега географии. 

Что такое географические законы и модели? Географические законы и модели. Законы 

физической и экономической (общественной) географии. Модель Тюнена — первая теоре- 

тическая модель в географии. Идеальные условия выполнения модели. Закономерности 

размещения зон различной специализации сельского хозяйства в изолированном госу- 

дарстве. Проявление «колец Тюнена» на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

Описательные и нормативные модели. Территориальная статистическая матрица данных 

(парадигма— устойчивая схема научной деятельности) экономической географии. 

Каковы новейшие методы географических исследований? Современные методы 

исследований: территориальная матрица статистических данных, районирование, 

геоинформационные системы, космический мониторинг Земли,системы подспутникового 

позиционирования. ПрограммаGoogle Еarth. 

 

Раздел 2. Политическая карта мира:государства и границы (25 ч) 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА (9 ч) 

Каковы основные черты независимых государств?Объекты политической карты мира. 

Формы правления независимых государств. Монархии и республики. Государства 

в составе Содружества (Британского). Французский союз.Какие формы государственного 

устройства имеют независимые государства? Унитарные государства и федерации. 

Конфедерации. Географическое положение. Анализ размещения по регионам. 

Исторические особенности формирования.Почему на политической карте мира 

появляются непризнанные и самопровозглашенные государства? Причины появления, 

географическое положение. Непризнанные государства в регионах мира: Азии, Африке, 

Европе, Америке,Австралии и Океании. Сепаратизм. «Горячие точки» на политической 

карте мира. 

Что такое международные территории и акватории и каков их статус? Международные 

территории и акватории.Антарктика, Арктика. Международные проливы, реки, каналы. 

Где и почему расположены территории с неопределенным статусом? Территории с 

неопределенным статусом:нейтральные, арендованные, оккупированные. Их отличи- 

тельные особенности. Географическое положение. Перспективы развития. Статус 

международных территорий.Когда и почему появились на политической карте мира 

несамоуправляющиеся территории? Несамоуправляющиеся территории: колонии, 

доминионы, протектораты, подмандатные и подопечные территории, ассоциированные 

государства, заморские территории и департаменты. Территории,в отношении которых 

действует требование ООН о предоставлении независимости; их географическое 

положение (колониальный список ООН).Какие функции выполняют межгосударственные 

политические организации? ООН (история создания, страны-чле- 

ны, значение в современном мире). Совет Безопасности ООН.Миротворческие операции 

ООН. Региональные политические и экономические организации. 

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ (3 ч) 



10 

 

Какие объекты входят в состав территории государства? Состав территории государства. 

Государственные границы и международные правила их проведения. Естествен- 

ные рубежи как границы. Сухопутные и морские границы.Континентальный шельф, 

территориальные воды, прилегающая зона, исключительная экономическая зона, исклю- 

чительная зона рыболовства.Как проходят государственные границы? Выход к морю: 

преимущества географического положения.Чем вызваны территориальные споры между 

государствами? Территориальные споры: исторические и географические причины. 

Основные способы решения споров: военные действия и политические переговоры. 

 

ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  РЕГИОНОВ МИРА (9 ч) 

Какие события повлияли на формирование современной политической карты мира? 

Этапы формирования политической карты мира. Великие географические открытия. 

Колониальные империи и их распад. Колонизация и деколонизация. Последние изменения 

на политической карте мира.Как формировалась политическая карта Европы? Основные 

этапы формирования. Формы государственного устройства и правления. Основные 

события ХХ — начала XXI в.Межгосударственные договоры, закрепляющие изменения 

политической карты мира. Территориальные споры и этни- 

ческие конфликты. Региональные организации.Как формировалась политическая карта 

Азии? Этапы формирования. Формы государственного устройства и правления. Основные 

события ХХ — начала XXI в. Региональные экономические и политические организации. 

Территориальные споры и этнические конфликты. 

Как формировалась политическая карта Африки? Этапы формирования. Формы 

государственного устройства и правления. Основные события ХХ — начала XXI в. Год 

Африки.Территориальные споры и этнические конфликты.Как формировалась 

политическая карта Америки? История открытия и освоения. Формы государственного 

устройства и правления. Основные события ХХ— начала XXI в.Территориальные споры. 

Международные организации.Как формировалась политическая карта Океании? Эта- 

пы формирования. Формы государственного устройства и правления. Основные события 

ХХ — начала XXI в. Территориальные споры. 

ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА (4 ч) 

Каковы основные положения традиционных геополитических теорий? Основные понятия 

геополитики. Германская школа геополитики (Ф. Ратцель). Географические факторы 

мировой политики XX в. «Географическая ось истории»Х. Маккиндера. Концепция 

географического предназначения Германии. Геополитические теории К. Хаусхофера как 

идейная база немецкой экспансии первой половины ХХ в.Какие принципы лежат в основе 

современных геополитических моделей? Геополитическая модель мира С. Коэна. 

Геоэкономическая школа геополитики. Геополитические  коды. Концепция мирового 

порядка. Евразийство. 

 

Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран (14 ч) 

ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТРАН МИРА (6 ч) 

Как оценить уровень развития и тип страны? Типологии и классификации стран мира. 

Показатели типологии:экономические, демографические, качества жизни. Измерение 

показателей. Взаимосвязь показателей: прямая, обратная. Валовой национальный доход 

(ВНД) — основа для классификации стран. С. Кузнец— нобелевский лауреат за 

разработку методики подсчета ВНД. Паритет покупательной способности валют. Индекс 

«Биг-Мак». Отраслевая структура ВВП. Соотношение доли сельского хозяйства, 

промышленности, сферы услуг как показатель уровня развития страны. Структура ВВП 

для стран различных социально-экономических типов. Где и почему расположены 

«богатые» и«бедные» регионы мира? Анаморфированное картографическое изображение. 

Географическое положение «богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Север» — 
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«бедный Юг»,модель «центр — периферия» на глобальном уровне).Где найти 

статистические показатели об уровне и качестве жизни? Источники данных о 

макроэкономических показателях: издания международных организаций— Всемирного 

банка, ООН, Всемирной торговой организации. Группы стран Всемирного банка 

(классификация по ВНД на душу населения): страны с низким доходом, страны с доходом 

выше среднего, страны с высоким доходом. Ежегодное изменение классификации, 

практическое использование (при решении вопроса о предоставлении займов и кредитов). 

Место России в классификации Всемирного банка. Географическое положение групп 

стран и их характеристика. 

Почему валовой национальный доход является основой для классификации стран? 

Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного валютного 

фонда;географические типологии. Географическое положение и содержательная 

характеристика социально-экономического положения стран, входящих в группы: 1) 

страны с низким доходом, 2) страны с доходом выше среднего, 3) страны с высоким 

доходом. Типологические особенности стран с критическим уровнем внешней 

задолженности, низким уровнем дохода и нестабильной политической обстановкой: 

уровень и качество жизни, численность населения, перспективы экономического и 

политического развития.Как самому составить классификацию стран? Многопризнаковые 

классификации: методика и области применения. Логическая основа классификации, 

методы отбора ключевых показателей. Методика ранжирования. 

ТЕМА 2. ТИПЫ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА (8 ч) 

Как различить более развитые и менее развитые страны? Типология стран мира ООН: 

более развитые и менее развитые страны в мировой экономике — отличительные черты и 

критерии выделения. Роль фактора географического положения в развитии стран. 

Географическое положение «богатых» и «бедных» стран и регионов («богатый Север» — 

«бедный Юг», модель «центр — периферия» на глобальном уровне). Более развитые и 

менее развитые страны в мировой экономике: отличительные черты.Какую роль в 

мировой экономике играют экономически  развитые страны, страны с переходной 

экономикой и развивающиеся страны? Типология Международного валютного фонда. 

Экономически развитые страны. Развивающиеся  траны. Наименее развитые страны. 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. Малые островные и прибрежные 

развивающиеся страны и территории. Страны с переходной экономикой.Какие типы стран 

выделяют географы? Экономико-географическая типология стран современного мира. 

Типы экономически развитых стран и их характеристика: главные капиталистические 

страны, экономически высоко развитые небольшие страны Западной Европы, страны 

переселенческого капитализма, страны со средним уровнем экономиче- 

ского развития. Страны с переходной экономикой. Типы развивающихся стран: ключевые 

страны, высокоурбанизированные переселенческие страны, страны анклавного развития, 

страны внешнеориентированного развития (новые индустриальные страны, страны-

нефтеэкспортеры, страны плантационного хозяйства, страны концессионного развития, 

страны-«квартиросдатчики», крупные низкодоходные 

страны). Место России в международных и экономико-географических классификациях и 

типологиях. Глобальные проблемы человечества и их проявления в развивающихся 

странах. Как формируется территориальная структура колониальной экономики? 

Пространственная динамика хозяйственных укладов. Причины проблем развивающихся 

стран.Цели развития третьего тысячелетия (ООН). 

 

Раздел 4. Население и культура (21 ч) 

ТЕМА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (11 ч) 

Где и когда появились на Земле первые люди? География населения в структуре 

общественной географии.Французская научная школа «географии человека» (Видаль 
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де ла Бланш). Гипотезы появления человека. Восточная Африка — предполагаемая 

родина человечества. Расселение людей по планете Земля. Как узнать точную численность 

людей? Динамика численности населения мира по регионам. Оценка численности 

населения: переписи, прогнозы. У. Петти — изобретатель «политической арифметики» 

(статистики). Особенности переписей в более развитых и менее развитых регионах. 

Переписи в РФ. Страны и территории с наибольшей и наименьшей численностью 

населения.Какие факторы определяют расселение людей? Закономерности размещения 

населения мира. Природные и общественные факторы размещения. Районы с высокой и 

низкой плотностью населения (по регионам мира).Почему люди переезжают из одной 

страны в другую? Миграции. Экономические и политические причины миграций 

(экономические мигранты, экологические и политические беженцы). Динамика роста 

миграционных потоков и их влияние на экономику, политику, общественную жизнь в 

странах-донорах и странах-реципиентах.Какие показатели используют для оценки 

количества и качества населения? Демографические показатели: абсолютные, 

относительные. Эмиграция и иммиграция, механический и естественный прирост. 

Демографические показатели стран различных социально-экономических типов (оцен- 

ка уровня развития страны через систему демографических показателей). Взаимосвязь 

демографических показателей, уровня и социально-экономического типа развития 

страны.Страны (территории) с максимальной и минимальной численностью населения. 

Демографические прогнозы. Демографические пирамиды: источники информации, 

правила построения. Взаимосвязь формы демографической пирамиды и уровня 

социально-экономического развития страны.Как изменялась численность населения по 

регионам мира? Динамика численности населения мира по регионам и типам стран. 

Демографический взрыв в развивающихся странах. Демографические проблемы менее 

развитых и более развитых стран.Грозит ли Земле перенаселение? Модели динамики 

численности населения мира (гипотеза Т. Мальтуса, теория демографического перехода 

Ф. Ноутстайна). Прогнозы численности населения.Как государство может регулировать 

число своих граждан? Демографическая политика в экономически развитых и 

развивающихся странах. Особенности демографической политики в Китае, Западной 

Европе, России и Индии. 

ТЕМА 2. КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ МИРА (10 ч) 

Что такое культура и из каких элементов она состоит? Элементы культуры: ментифакты, 

социофакты, артефакты. Индикаторы культуры: стереотипы поведения,язык, религия, 

особенности хозяйственной деятельности.Где и как формируются этносы как главные 

носители культуры? Расы и этносы. Этносы как носители культуры.Теория этногенеза Л. 

Н. Гумилева. Где и почему возникают этносы? Фазы этногенеза. Зоны пассионарных 

толчков. Этнический состав населения мира. Титульные нации, национальные 

меньшинства и этническая дискриминация.Как формируются языки и как они влияют на 

образование этносов и государств? Язык — важнейшее связующее звено культуры. 

Территориальные различия в языках.Наиболее распространенные языки мира. 

Государственные языки. Национальные языки. Обособленные языки. Билингвизм. 

Языковые семьи и группы. Изменения в языках (качественные и вызванные внешними 

контактами). Жаргоны.Как влияют религии на хозяйство, политику и культуру регионов 

мира? География религий мира. Монотеистические и политеистические религии. Местные 

традиционные верования. Национальные и мировые религии: очаги происхождения и 

современного распространения. Влияние религий на особенности освоения ресурсов, 

общественную и политическую жизнь. Исламская экономика. Карьера— туризм. 

Религиозные конфликты.Какие историко-культурные районы выделяют в мире?Историко-

культурные районы мира, причины формирования территориальных различий в культуре. 

Этнографическая концепция хозяйственно-культурного районирования мира. Историко-

культурные районы мира. Ж. Реклю об особенностях геоисторического подхода. 

 



13 

 

Раздел 5. Городские и сельские поселения (18 ч) 

ТЕМА 1. УРБАНИЗАЦИЯ (8 ч) 

Чем город отличается от деревни? Критерии выделения города. Преимущества и 

недостатки городского образа жизни. Урбанизация в РФ (крупнейшие городские 

агломерации, города, поселки городского типа). Урбанизация в США(метрополитенские 

статистические ареалы).Почему, где и когда появлялись города? Гипотезы возник-новения 

городов. Функции городов в системе расселения. Почему одни города растут, а другие 

нет? Предпосылки роста города. Роль городов в формировании государств. Гео-

графическое положение как фактор развития городов. Место-положение. Крупнейшие 

города древности и современности. Где проходит граница города? Границы и пределы 

роста города. Юридическая и фактическая границы города. Агломерационная экономия. 

Оптимальные размеры города. Пределы роста города. Городская агломерация, 

мегалополис.Крупнейшие городские агломерации мира, крупнейшие города мира в 

пределах городской черты. Крупнейшие мегалополисы мира. Субурбанизация. Мировые 

(глобальные) города.Как растет городское население в развитых и развивающихся 

странах? Урбанизация как фактор экономической и территориальной организации 

общества. Рост числа городских агломераций и доли городского населения. Взаимосвязь 

урбанизации и уровня социально-экономического развития страны. Критерии оценки 

урбанизации. Региональные различия в урбанизации. Особенности урбанизации в более 

развитых и менее развитых странах. Ложная урбанизация, сельское хозяйство в городах. 

Перенос столиц.Как города влияют на окружающую среду? Город и окружающая среда. 

Влияние городов на окружающую среду.Важнейшие экологические проблемы городов. 

ТЕМА 2. СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ (4 ч) 

Как определить количество городов, необходимое для устойчивого развития территории? 

Модели в географии городов. Правило Ципфа (зависимость численности населе- 

ния города от его ранга в системе расселения), условия его выполнения. Зависимость 

системы расселения страны от уровня ее развития. Кривая Ципфа для более развитых и 

менее развитых стран.Как формируются системы расселения? Каким закономерностям 

они подчиняются? Виды размещения населенных пунктов (линейный, агломерационный, 

равномерное размещение). Модель центральных мест В. Кристаллера, условия ее 

выполнения. Конус спроса, центральное место, дополняющие районы. Оптимизация 

рыночной структуры,транспортной структуры, административно-территориального 

деления. Экономический ландшафт А. Леша.Почему и где возникают периодические 

центральные места — ярмарки и рынки? Периодические центральные места, ярмарки и 

рынки; условия их возникновения и превращения в постоянное центральное место. 

Как управлять системами расселения? Регулирование систем расселения. Методы 

экистической политики. 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДА (6 ч) 

Что представляет собой экономическая структура города? Экономическая структура 

города (базовый и обслуживающий сектора, сектор домашнего хозяйства). Базовая 

занятость. Неформальный сектор. Городской мультипликатор: модель Лоури (взаимосвязь 

секторов городской экономики). Индекс базовой занятости, индекс локализации.Как 

работает рынок городских земель? Рынок городских земель. Факторы, определяющие 

характер использования городских земель. Рента положения. Моногорода. 

Почему стоимость земли в центре города выше, чем на окраине? Внутригородские 

различия в цене на жилье,арендной плате, земельной ренте. Изменение роли факто- 

ров, влияющих на стоимость земельных участков.Как размещаются в городах жилые 

кварталы разного качества? Функциональные зоны города. Модели размещения 

функциональных зон города (концентрическая, секторальная, многоядерная). Этнические 

кварталы и гетто. Трущобные районы в городах развивающихся стран.Кто и как 

размещает в городе предприятия сферы услуг?Оптимальное размещение предприятий 

сферы услуг в городе.Как управлять территориальной структурой города? Управление 
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территориальной структурой города. Регулирование городского расселения в странах 

различных социально-экономических типов. Оптимальная территориальная структура 

города. 

 

Раздел 6. Устойчивое развитие (11 ч) 

ТЕМА 1. РАЙОНИРОВАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Зачем нужно районировать территорию? Районирование — важнейший метод 

пространственного анализа. Процедура районирования.Какие существуют виды районов и 

принципы районирования? Виды районирования. Однородное (однопризнаковое и 

многопризнаковое) и узловое районирование. Принципы районирования. Районирование 

«сверху», районирование«снизу» (аналитические и синтетические районы). Границы 

между районами. Гравитационные модели.Чем различаются районирование и 

административно-территориальное деление? Районирование и административно-

территориальное деление (АТД). Реформа АТД и принципы ее проведения. Качество 

районирования и АТД. 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ (3 ч) 

Какие принципы нарезки округов для голосования обеспечивают равное избирательное 

право? Правила справедливой нарезки округов: принцип равенства, компактности, 

недопущения нарезки округов в интересах партий.Как нарезать округа для голосования? 

Выделение округов по принципу максимальной сегрегации и максимальной интеграции. 

Джерримендеринг — манипулирование сеткой избирательных округов в интересах 

партий.Какие показатели используют при географическом анализе выборов?Как 

распределяются места в парламенте между регионами в странах различных социально-

экономических типов?США: система паритетов; распределение мест в Государственной 

Думе. 

ТЕМА 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ (6 ч) 

Каковы принципы территориальной и социальной справедливости? Принципы 

территориальной и социальной справедливости; их применимость, оценка степени 

справед-ливости.Как измерить региональное неравенство? Кривая Лоренса. У. Айзард — 

основатель регионалистики. Региональное неравенство, экономическая эффективность и 

территориальная справедливость в странах различных социально-экономических 

типов.Какие методы региональной политики использует государство? Региональная 

политика: стимулирующая, компенсирующая и методы ее проведения в странах 

различных социально-экономических типов (ЕС, Россия). Методы справедливого 

распределения национального дохода между 

районами страны.Как взаимодействуют различные типы экономических районов? Типы 

экономических районов. Закономерности пространственного экономического развития. 

Типы экономических районов Дж. Фридмана (районы-ядра, растущие районы, районы 

нового освоения, депрессивные районы).«Полюса роста» Фр. Перру. Модель «центр — 

периферия».Особые экономические зоны в РФ. Центр и периферия мирового хозяйства. 

Центральные и периферийные районы на глобальном и локальном уровне. 

Пространственные закономерности распространения нововведений: теория диффузии 

нововведений. Барьеры диффузии. Проблемы устойчивости экономического развития 

(энергетическая, сырьевая, эколо- 

гическая) и проблема устойчивости общественного развития (демографическая, 

продовольственная, мира и разоружения и др.). 

 

ГЕОГРАФИЯ. 11 КЛАСС. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

(3 ч в неделю, всего 99 ч) 

Раздел 7. Мировое хозяйство- 56 ч 
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ТЕМА 1.ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ -6Ч 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Классификация 

природных ресурсов. Минеральные ресурсы. Земельные, водные ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана, биологические, климатические, космические, рекреационные. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды.  

Практическая работа  №1. Определение обеспеченности различных стран мира и России 

энергетическими ресурсами. 

ТЕМА 2. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА (8 ч) 

Какова динамика отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства? 

География мирового хозяйства: изучение принципов размещения и региональных 

различий в функционировании отраслей. Структура (экономическая и отраслевая) 

мирового хозяйства. Модель Кларка.Снижение доли сельского хозяйства и рост сферы 

услуг в ВВП и числе занятых. Динамика территориальной структуры хозяйства в 

исторической ретроспективе. Оценка уровня участия страны в мировом хозяйстве. 

Существует ли оптимальная территориальная структура экономики? Оптимальная 

территориальная структура: концепция поляризованного ландшафта.Как проявляется 

глобализация мирового хозяйства? Глобализация и ее проявление. Факторы и основные 

вехи глобализации. Глобальные проблемы человечества.Транснациональные корпорации: 

география штаб-квартир и масштабы деятельности. Российские ТНК в мировом рейтинге 

крупнейших ТНК мира.Киотский протокол: кто заплатит за развитие экономики и 

загрязнение окружающей среды? Экономический рост и 

загрязнение окружающей среды. Региональные различия.Киотский протокол. Квоты на 

торговлю выбросами (местои перспективы для России). Глобальное потепление или гло- 

альное похолодание. «Зеленая» экономика. 

ТЕМА 2. ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (10 ч) 

Чем определяется размещение и эффективность сельскохозяйственного производства? 

Природная основа географических различий в сельском хозяйстве. Ограничители 

развития животноводства и земледелия. Социально-экономические факторы 

эффективности сельскохозяйственного производства. Модель экономического оптимума 

сельского хозяйства Дж. Баттлера. Обеспеченность земельными ресурсами. Средние 

размеры хозяйств, латифундии и минифундии.Конфигурация земельных владений. 

Земельный кадастр. Механизация и химизация сельского хозяйства (региональные 

различия). Сельское хозяйство и окружающая среда.Где и когда появилось сельское 

хозяйство как отрасльэкономики? Гипотезы происхождения сельского хозяйства. 

Центры происхождения культурных растений и современные ареалы выращивания. 

Экспедиции Русского географического общества. Н. И. Вавилов.Какие существуют 

системы земледелия и животноводства? География сельского хозяйства (системы 

земледелия и животноводства).Какие взаимосвязи устанавливают модели в географии 

сельского хозяйства? Модели в географии сельского хозяйства.Какие статистические 

показатели используют при изучении сельского хозяйства? Современная география 

сельскохозяйственного производства. Страны — основные производители, экспортеры и 

импортеры продукции животноводства и земледелия.Каковы основные тенденции 

развития и размещения сельского хозяйства мира? Снижение доли сельского хозяйства в 

ВНД, числе занятых, концентрация производства и экспорта в более развитых странах. 

Продовольственная проблема в менее развитых странах. География «зеленой революции» 

и распространение генетически модифицированных культур. Структура агробизнеса. 

Международное и национальное регулирование сельскохозяйственного производства в 

рамках Всемирной торговой организации. ТНК агробизнеса. Новые тенденции развития 
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сельского хозяйства (органическое сельское хозяйство, беспашенное земледелие, 

агротуризм, субсидирование). География аграрных реформ. 

ТЕМА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (11 ч) 

Чем определяется размещение промышленных предприятий? Факторы размещения 

промышленности: общественные и природные. Условия создания промышленных 

предприятий. Ресурсы, особенности предпринимательского климата.Какие факторы 

учитываются в моделях размещения промышленности? Модели размещения 

промышленности.Гравитационная модель А. Шеффле. Модель минимальных издержек А. 

Вебера (материальный индекс и точка минимальных перемещений, локализованные и 

повсеместно распространенные отрасли). Модель Я. Тинбергена (нобелевский лауреат по 

экономике 1969 г.): размещение промышленности и иерархия населенных пунктов. 

Модель Вернона(модель жизненного цикла продукта). Модель Хамфри (модель 

многозаводской фирмы). Торговые войны и размещение промышленности.Каковы 

современные тенденции развития и размещения промышленности мира? Сдвиг 

производства в страны Азии.Динамика доли в ВНД и числе занятых. Изменение роли 

факторов размещения производства ТНК. Экологические последствия развития 

промышленности. Предельно допустимые концентрации. 

ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЯ СФЕРЫ УСЛУГ (9 ч) 

Как менялось место сферы услуг в мировой экономике? Структура сферы услуг. 

Динамика места сферы услуг в мировой экономике. Роль сферы услуг в странах 

различных социально-экономических типов.Каковы особенности развития транспортной 

системы мира? Мировая транспортная система (грузовой и пассажирский транспорт). 

Главные транспортные магистрали мира,крупнейшие порты и аэропорты. Статистические 

показатели развития транспорта.Где размещены мировые центры 

телекоммуникаций,рекламы, финансов? Мировые центры телекоммуникаций,рекламы, 

финансов. География крупнейших банков мира.ТНК в торговле и сфере услуг. Офшорные 

зоны мира.Каковы региональные особенности развития туризма?Современные тенденции 

развития туризма. Влияние туризма на экономику. 

ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ И 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (12 ч) 

Какие выгоды получает страна от специализации,международного разделения труда и 

мировой торговли?Территориальное разделение труда: международное, межрайонное. 

Природные условия и ресурсы как географическая основа международного разделения 

труда. Размеры страны как фактор участия в международном разделении труда. 

Географическое и геополитическое положение страны. Взаимосвязь между уровнем и 

типом социально-экономического развития и участием в международном разделе- 

нии труда. Плюсы и минусы специализации на экспорте сырья, продукции 

обрабатывающей промышленности, торговле услугами.Теории мировой торговли: 

почему страны торгуют между собой? Меркантилисты. Теория абсолютных 

преимуществ А. Смита. Теория относительных преимуществ Д. Рикардо.Теория 

соотношения факторов производства (теорема Хекшкра-Улина). Парадокс Леонтьева. 

Новая теория международной торговли П. Кругмана. Международное и государст-

венное регулирование торговли. Всемирная торговая организация.Как менялась 

географическая и товарная структура мировой торговли? Основные торговые пути 

древности и современности. Географическая и товарная структура экспорта и импорта. 

Внутрирегиональная торговля. Динамика мировых экспортно-импортных потоков, 

изменение роли регионов и стран. СССР и Россия в мировом экспорте и импорте. 

Каковы особенности участия в мировой торговле стран различных социально-

экономических типов? Специализация в мировой торговле регионов мира. Страны-

лидеры мировой торговли. Внешняя торговля стран различных социально-

экономических типов, географическая и товарная структура экспорта (импорта). 
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Почему страны вступают в экономические и торговые союзы? Международная 

интеграция. Региональная интеграция.Стадии экономической интеграции. Основные 

интеграционные объединения в регионах мира (ЕС, НАФТА, 

МЕРКОСУР).Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.Особенности 

интеграции в развивающихся регионах. 

 

   Раздел 8. Региональная характеристика мира- 40 ч 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии.  

Практическая работа №3 «Сравнение субрегионов Азии» Практическая работа №4 

«Сравнительная характеристика Канады и Австралии» Практическая работа №5 

«Сравнительная характеристика стран Африки и Латинской Америки». 

 

Раздел 9. Современные глобальные проблемы человечества.(3 часа)  

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблемчеловечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли.  

III.Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознаю- 

щего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нрав ственных ценностей и идеалов российского гражданского 
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общества с учѐтом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской,учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие,равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая 

эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность 

в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия 

в решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности 

и социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

самостоятельно искать фактологическую информацию (статистику) в Интернете, 

организовывать, представлять и интерпретировать информацию; работать с текстом, 

понимать прочитанное, искать и отбирать источники информации (по СМИ, Интернету, 

хрестоматии);работать с источниками информации: составлять план ра- 

боты, конспекты, тезисы выступления, аннотации; работать в команде (в составе 

временного творческого коллектива), распределять функции и сферу ответственности за 

конечный результат, высказывать свою точку зрения и отстаивать ее, отстаивать свою 

точку зрения, привлекая конкретные факты и пользуясь логикой законов пространствен- 

ного развития экономики;строить творческие картосхемы, диаграммы и графики, 

анализировать их содержание;составлять тесты, реферировать, составлять аналитиче- 

ские записки по проблеме;решать практические аналитические задачи на базе изученных 

теорий;организовывать и представлять результаты своей работы,в том числе с 

использованием презентации в программе Power Point, аналитических записок, рефератов; 
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выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

вести диалог с привлечением адекватной аргументации, находить приемлемое решение; 

называть межпредметные связи (география — история—математика— иностранные 

языки— обществознание). 

 

Предметные результаты: 

объяснять значение понятий: географическое пространство, географическое положение, 

хорология, позиционный принцип, территория, ареал, карта, законы 

размещения,абсолютные и относительные пространственные ресурсы, методы 

географических исследований (экспедиционный, картографический, описательный, 

моделирование,территориальная матрица статистических данных,районирование), 

геоинформационные системы;анализировать картографические материалы; оценивать 

сравнительную выгодность (и значение) географического положения экономических 

объектов;сопоставлять и делать выводы по картам (картосхемам) учебника, атласа, 

Интернета;объяснять модель Тюнена — первую модель в общественной 

географии;объяснять условия выполнения географических моделей; 

объяснять значение понятий: формы государственного устройства и правления, 

государственный суверенитет,метрополии, несамоуправляющиеся территории, распад и 

объединение государств, ООН, монархии, республики (парламентские и президентские, 

федеративные и унитарные), конфедерации, Содружество, Французский союз, 

территориальная структура экономики, государственные границы (сухопутные, 

морские);составлять картосхемы;показывать на политической карте страны и территории 

мира, их столицы;называть этапы формирования политической карты мира,объяснять 

принципы функционирования международных организаций, структуру, их роль в 

политической жизниХХ—ХХI вв.; 

понимать функции миротворческих миссий ООН; аргументированно оценивать 

преимущества и недостатки геополитических теорий;проводить факторный анализ 

динамики геополитического положения страны, в том числе России; выделять типы стран 

по методике многопризнаковой классификации; 

работать с территориальной матрицей статистических данных; перепись населения, 

численность и качество населения, экономически активное население, демографические 

показатели (относительные 

и абсолютные): рождаемость, смертность, естественный прирост населения, механический 

прирост населения, коэффициенты роста и прироста населения, темпы роста и прироста 

населения, воспроизводство населения; строить демографические пирамиды;определять 

уровень и тип развития страны по отличитель-ным особенностям демографической 

пирамиды;оценивать экономические последствия изменения демо- 

графической структуры населения;прогнозировать динамику численности населения через 

систему демографических показателей;определять социально-экономический тип страны 

через систему демографических показателей; оценивать влияние иммиграции и эмиграции 

на социально-экономическое положение стран;читать и анализировать тематические 

карты, половозрастные пирамиды, графические материалы, характеризующие население. 


		2021-01-11T15:54:20+0300
	Жойкин Сергей Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




