Пояснительная записка
Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 10 -11 класса
предметной линии В. П. Максаковского .
Рабочая программа по географии составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования
- Основной образовательной программы среднего общего образования
общеобразовательной школы при Посольстве России в Таиланде
- учебного плана среднего общего образования школы при Посольстве России в
Таиланде на 2021 – 2022 учебный год;
- примерной программы основного общего образования по географии как
инвариантной (обязательной) части учебного курса;
- программы развития и формирования универсальных учебных действий;
программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
УМК для 10—11 классов
· А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ.
Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского.
10—11 классы. Базовый уровень.2019г.
· В. П. Максаковский. География. 10—11 классы. Базовый уровень.2019г
· В. П. Максаковский. География. Рабочая тетрадь. 10—11 классы. 2
· Атлас. 10—11 классы / Автор-составитель А. Е. Козаренко 2019г
· Контурные карты. 10—11 классы/ Автор-составитель А. Е. Козаренко, 2021г
· В. П. Максаковский, Д. В. Заяц. География. Методические рекомендации. 10—11 классы. 2019г
Общая характеристика курса географии
Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего
образования. Содержание среднего общего образования направлено на решение
следующих задач:
1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»;
2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет
обеспечить преемственность общего и профессионального образования.
3) подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути. .
4) формирование системы географических знаний как компонента научной
картины мира; развитие познавательных качеств личности, в том числе
познавательных интересов к изучению общих географических закономерностей
и самому процессу научного познания;
5) овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования географического мышления, определения
географических
аспектов
природных,
социально-экономических
и
экологических процессов и проблем;
6) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
·7) формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания,
связанных с пониманием значимости географического пространства для

человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о её сохранении.
Цели :
1)
формировании целостного представления о мире, основанного на
приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания;
3)
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
4) формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и
этических принципов и норм поведения.
Место курса географии в базисном учебном плане
На изучение курса географии на базовом уровне по 1 ч в неделю в 10 и 11
классах, всего за два года обучения — 70 ч. Настоящая рабочая программа
рассчитана на 1 год (10 кл), поэтому на реализацию программы отводится 2
часа в неделю.
Планируемые результаты освоения курса географии
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, осознающего 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 Вооружённых 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 нравственных ценностей и идеалов
российского гражданского общества с учётом 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 нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно
полезной, 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 духовнопрактического 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 её 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 освоения программы по географии
выпускниками старшей школы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных
сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную,

внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей;
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по
совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное
целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности),
эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных методов обработки и
анализа полученных данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации
сиспользованием информационных и коммуникационных технологий);
4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск
информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии
с поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по
заданным признакам, критически оценивать и интерпретировать её; умение
хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить
визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; умение
включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования);
5) умение строить логическое доказательство;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов,
ориентироваться в социально-политических и экономических
событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и
нравственных ценностей;
7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные
записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в
различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности;
8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры;
знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных
языков как средств коммуникации; использование языковых средств в
соответствии с целями и задачами деятельности.
Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней
(полной) школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися
систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также
поддерживать избранное обучающимися направление образования.
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в
решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в ре-зультате природных
и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации раз-нообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Планируемые результаты изучения курса географии
Человек и ресурсы Земли
Выпускник научится:
· различать этапы освоения Земли человеком;
· понимать изменение характера связей человека с природой;
· оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;
· определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов;
различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное
природопользование»;
· оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных,
агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики
мира на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы;
· использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную
среду в реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
· оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду;
· выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия
такого взаимодействия в мире.
Политическая карта мира
Выпускник научится:
· понимать этапы формирования политической карты мира;
· анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте
мира;
· прогнозировать изменения на политической карте мира в результате
международных событий, процессов и явлений;
· оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран;
· различать понятия «политическая география», «политико-географическое
положение», «геополитика».
Выпускник получит возможность научиться:

· анализировать статистические материалы и данные средств массовой
информации;
· оценивать современное геополитическое положение стран и регионов.
География населения
Выпускник научится:
· различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения отдельных регионов и стран мира;
· прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и
отдельных регионов;
· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие
черты и различия в воспроизводстве населения регионов и стран мира;
· анализировать основные направления демографической политики в различных
странах мира;
· определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и
ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; выявлять
занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли;
районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие
города и агломерации мира; причины и виды миграций; направления
современных миграций населения;
· оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов
отдельных стран и регионов;
· объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира;
· анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе
динамики его изменений.
Выпускник получит возможность научиться:
· приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний
о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества, стран и регионов;
· самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование,
связанное с изучением населения.
География культуры, религий, цивилизаций
Выпускник научится:
· различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения
мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности;
· объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества.
Выпускник получит возможность научиться:
· находить информацию, необходимую для решения учебных задач и
выполнения творческих заданий
География мировой экономики
Выпускник научится:
· объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства;
· оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни
общества — науку, производство, характер труда, культуру, быт людей;
· оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы
размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации
мировой экономики, место России в мировой экономике;

· понимать значение понятия «международное разделение труда», формы
мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции;
· выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового
хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны;
· характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и
сельского хозяйства;
· определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;
· объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию
производства основных видов сельскохозяйственной продукции; выявлять
изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и стран;
· определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами
важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;
· составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и
сравнительную географическую характеристику двух стран.
Выпускник получит возможность научиться:
· анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики
отдельных стран.
Регионы и страны
Выпускник научится:
· понимать принцип строения культурно-исторических регионов;
· определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, численность населения,
этнический и религиозный состав населения, особенности развития и
размещения хозяйства отдельных регионов и стран мира;
· выявлять специфику крупных регионов и стран мира;
· выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать
экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических
данных;
· с оставлять комплексные географические характеристики регионов и стран
мира;
· сопоставлять географические карты различной тематики;
· прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических явлений и процессов на основе картографических источников
информации;
· с троить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и
делать на их основе выводы;
· и спользовать средства информационных технологий для поиска необходимой
учебной информации и статистических данных.
Выпускник получит возможность научиться:
· создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и
процессов;
· оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран;
· и нтерпретировать природные и социально-экономические характеристики
различных регионов и стран на основе картографической информации;
· проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в
регионах и странах мира. Глобальные проблемы человечества
Выпускник научится:
· понимать причины возникновения глобальных проблем человечества;

· выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;
· прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на
природную среду в современном мире;
· устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических
процессов и явлений;
· выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и
динамику важнейших природных и экологических процессов;
· проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов;
· прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации.
Выпускник получит возможность научиться:
· формулировать оценку международной деятельности, направленной на
решение глобальных проблем человечества;
· создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов,
явлений и процессов;
· интерпретировать экологические характеристики различных территорий на
основе картографической информации.
При изучении географии на углублённом уровне выпускник научится:
· определять роль современного комплекса географических наук в решении
современных научных и практических задач;
· выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и
динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических
процессов;
· проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных
природных, социально-экономических и экологических процессов;
· прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике
и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
· прогнозировать закономерности и тенденции развития социальноэкономических и экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации;
· использовать геоинформационные системы для получения, хранения и
обработки информации;
· составлять комплексные географические характеристики природнообщественных территориальных систем;
· создавать простейшие модели природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, явлений и процессов; интерпретировать природные,
социально-экономические и экологические характеристики различных
территорий на основе картографической информации;
· прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов;
· анализировать причины формирования территориально-общественных систем
и факторы, влияющие на их развитие;
· прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и
отдельных регионов;
· анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе
динамики его изменений;
· оценивать вклад отдельных макрорегионов в мировое хозяйство;

· оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития;
· выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, её роль в международном географическом разделении труда;
· понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
· давать оценку международной деятельности, направленной на решение
глобальных проблем человечества.
Выпускник получит возможность научиться:
· выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия
такого взаимодействия в странах и макрорегионах мира;
· выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-общественные
территориальные системы на различных иерархических уровнях географического пространства;
· выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития
территории макрорегиона, страны или её части;
· формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о
взаимодействии компонентов природно-общественных территориальных
систем;
· моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных
географических явлений и процессов.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ
РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика мира
Тема 1. Современная политическая карта мира.
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта
и ее изменения. Основные этапы формирования политической карты мира.
Разнообразие стран мира и их типология. Основные критерии выделения
различных типов стран. Государственный строй, основные формы правления и
административно-территориального устройства стран мира. Многообразие стран
на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам
территории, численности населения, особенностям населения, особенностям
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы;
страны
переселенческого
типа;
ключевые
страны;
страны
внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др.
группы). Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана
окружающей среды.

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в
окружающей среде. Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и
природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения
природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное
природопользование. Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей
среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные
территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия.
Тема 3. Население мира
Численность населения мира и динамика изменения численности. Типы
воспроизводства населения, их особенности. Демографический взрыв,
демографический кризис и демографическая политика. Состав и структура
населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и
сельское население). Размещение и плотность населения Географические
различия в плотности населения и качестве жизни населения. Миграции
населения. Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии
общества. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.
Крупнейшие расы и народы мира. Языковые семьи, их распространение по
территории мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения
крупных стран и регионов мира. География рынка труда и занятости.Расселение
населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. Специфика
городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных
стран и регионов мира.
Тема 4. Научно-техническая революция и география мирового хозяйства.
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура.
Изменение отраслевой структуры.
География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер Развитие сферы услуг.
Международное
географическое
разделение
труда.
Международная
специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и
транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации
стран и регионов мира; определяющие их факторы. Внешние экономические
связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание
свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.
Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры
мировой торговли. Международные отношения. Географические аспекты
глобализации. Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве.
География экономических, политических, культурных и научных связей России
со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и
внешнеполитических задач развития России.
Тема 5.География мировой экономики
Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой
экономики. Динамика и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора
мировой экономики. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные,
постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры
экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые
страны Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные
страны; страны внешнеориентированного развития. География важнейших
отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское
хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная
деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли
международной специализации стран и регионов мира. Экономическая
интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и
региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие
мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи —
экономические, научно-технические. Производственное сотрудничество,
создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля —
основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.
Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике
РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА.
Тема 6. Зарубежная Европа.
Страны Европы – комплексная географическая характеристика стран.
Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития
крупных регионов и стран Европы. Численность населения и народы зарубежной
Европы. Религиозный состав населения, распространенные языки. Миграции.
Высокий уровень урбанизации, крупнейшие города и городские агломерации.
Культурно-исторические
центры.
Основные
черты
отраслевой
и
территориальной структур хозяйства. ТЭК. Размещение черной и цветной
металлургии, химической и лесной промышленности. Отрасли легкой
промышленности. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.
Основные черты географии сельского хозяйства. Транспортный комплекс.
Главные районы отдыха и туризма. Экологические проблемы. Географические
особенности стран и народов Северной, Западной, Восточной и Южной
Европы. Сравнительные географические характеристики отдельных европейских стран ЕС и значение этой интеграционной группировки в развитии

европейских стран. Международная специализация крупнейших стран Европы.
Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.
Комплексная географическая характеристика стран Зарубежной Азии.
Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития
крупных регионов и стран Азии. Международная специализация крупнейших
стран Азии. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.
Особенности ЭГП и ПГП стран. Численность населения и народы зарубежной
Азии. Религиозный состав населения, распространенные языки. Миграции.
Уровень урбанизации, крупнейшие города и городские агломерации. Культурноисторические центры. Основные черты отраслевой и территориальной структур
хозяйства. ТЭК. Размещение черной и цветной металлургии, химической и
лесной промышленности. Отрасли легкой промышленности. Природные
предпосылки для развития сельского хозяйства. Основные черты географии
сельского хозяйства. Транспортный комплекс. Главные районы отдыха и
туризма. Экологические проблемы. Географические особенности стран и
народов Юго-Западной, Южной, Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Азии. Сравнительные географические характеристики отдельных стран —
членов ОПЭК, АТЭС и АСЕАН и значение этих интеграционных группировок
в развитии азиатских стран. Страны и народы Австралии и Океании.
Тема 8. Африка.
Страны и народы Африки. Особенности и географические различия в жизни
населения различных стран Африки. ОАЕ. Историко-географические
особенности формирования региона. ЭГП стран. Хозяйственная оценка
природных ресурсов. Население. Распространенные языки и религии.
Крупнейшие города, характер сельского расселения. Основные черты географии
промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Внутренние различия.
Экологические проблемы.
Тема 9. Северная Америка.
Страны и народы Северной Америки. Качество жизни населения.
Хозяйственные связи стран региона. НАФТА. Соединенные Штаты Америки –
историко-географические особенности формирования государства и их влияние
на современную экономическую и социальную географию страны. ЭГП и ПГП
как факторы развития. Население США: этнический состав, значение
иммиграции, размещение. Крупнейшие городские агломерации и мегаполисы.
Субурбанизация. Ведущие отрасли хозяйства и их размещение. Природно-

ресурсный потенциал. Транспорт. Экономические районы США. Роль страны в
мировой экономике. Экологические проблемы. Канада.
Тема 10. Латинская Америка.
Страны и народы Латинской Америки. Природные и хозяйственные
особенности Бразилии и Аргентины. ЛААИ.
Историко-географические
особенности формирования региона. ЭГП стран. Значение близости США.
Хозяйственная оценка природных ресурсов. Население. Распространенные языки
и религии. Крупнейшие города, характер сельского расселения. Основные черты
географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Внутренние
различия. Экологические проблемы.
Тема 11. Глобальные проблемы человечества.
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества 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. Международное сотрудничество как инструмент решения
глобальных проблем. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества.
Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли.
Тема 12. Россия в современном мире.
Геополитическое положение России. Россия – евразийская держава.
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География
экономических, политических, культурных и научных связей России со
странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое
сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и
внешнеполитических задач развития России.
Тематическое планирование географии 10 кл 70 ч
№

Тема

Кол-во
часов

Раздел 1. Общая характеристика мира 32 ч
1

Современная политическая карта мира

6ч

2

Природа и человек в современном мире

6ч

3

География населения мира

6ч

4

Научно –техническая революция и мировое
хозяйство

6ч

5

География отраслей мирового хозяйство

8ч

Раздел 2. Региональная характеристика мира 35 ч
6

Зарубежная Европа

7ч

7

Зарубежная Азия

7ч

8

Африка

3ч

9

Северная Америка

6ч

10

Латинская Америка

4ч

11

Россия в современном мире

4ч

12

Глобальные проблемы человечества

4ч

13

повторение

3ч

Итого

Форма промежуточной аттестации по географии - тест

70 ч

