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1. Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; 

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; сих этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; раз-

мещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе междуна-

родного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем чело-

вечества; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

2. Уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции разви-

тия природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографи-

ческую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производ-

ства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и яв-

лениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях гло-

бализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и обра-

зовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

2. Содержание 



 

 Политическая карта мира  
 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные изменения 

на политической карте мира. Понятие о регионах мира. Регионы мира и международные организации, 

их многообразие и виды 

Регионы и страны мира 

  

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географиче-

ского положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяй-

ства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Се-

верной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных 

типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

 Зарубежная Европа.  

Россия в современном мире 

  

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенно-

сти географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми стра-

нами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения 

России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее разви-

тыми странами мира. 

  

Зарубежная Европа (5 часов) 

 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Во-

сточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Ев-

ропы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. 

Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии горо-

дов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышлен-

ности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Ос-

новные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их географические и отрас-

левые особенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной Европы. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место 

Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. 

Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень этнической и религиозной однородности.  

Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для 



 

всей Европы. Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

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

развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. Разработка 

маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

Зарубежная Азия (8 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия 

между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. 

Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Межнациональ-

ные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населе-

ния и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные 

страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и меж-

дународные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения 

и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, государ-

ственный строй. Население: особенности естественного движения,  национального и религиозного 

состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации и мега-

лополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты 

японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. 

Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение 

транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические связи.  

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

Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

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

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности воспро-

изводства  и демографическая политика. Особенности национального состава. Особенности расселе-

ния, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

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

стика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные 

сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

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

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. Демографический 

взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и религиозный 

состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: город-

ское население. Крупнейшие города. Сельское население. 



 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии про-

мышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сель-

ского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. Не-

производственная сфера. 

 Международные экономические связи.  

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

 

Северная Америка  

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Госу-

дарственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль имми-

грации в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее 

особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промыш-

ленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия для разви-

тия сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. 

Международные экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Все-

мирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль 

Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. 

Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капи-

тализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

 

Латинская Америка  

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.   

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

озного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, 

крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом хозяй-

стве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее 

главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размеще-

ния. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономиче-

ские связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

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

Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 



 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской 

Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяй-

ства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль ма-

шиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. 

Объекты Всемирного наследия. 

 

  

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Аме-

рики». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки. 

 

Африка   

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая кар-

та, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. 

Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религи-

озного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение 

горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского 

хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. 

Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объек-

ты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. Крат-

кая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственно-

го строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный 

уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «бе-

лое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. Основные 

черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяй-

ства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

 

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

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школь-

ного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности туристи-

ческой фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Австралия и Океания 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. Госу-

дарственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 



 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей насе-

ления и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. Россия 

на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли международной специализации 

России. Международные связи России.  

                                                                             

3. Тематическое планирование 

 

    

1 Современная политическая 

карта мира.  
1 Современная политическая карта мира и этапы ее раз-

вития. Количественные и качественные изменения на 

политической карте мира.  

Уметь показывать на карте страны, относящиеся к раз-

личным международным организациям 

2 Международные организа-

ции, их многообразие и ви-

ды. 

1 Понятие о регионах мира. Регионы мира и междуна-

родные организации, их многообразие и виды 

 Зарубежная Европа 

3 Особенности географиче-

ского положения, истории 

открытия и освоения круп-

ных регионов и стран Евро-

пы  

 

1 Особенности географического положения, истории от-

крытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран Европы. 

Знать/ показывать по карте географическое положе-

ние стран Зарубежной Европы 

 

4 Особенности природно-

ресурсного потенциала, 

населения крупных регионов 

и стран Европы. 

 

1 Особенности природно-ресурсного потенциала, населе-

ния крупных регионов и стран Европы. 

Знать/ понимать: различия в естественном приросте 

населения, темпах урбанизации, миграционных процес-

сах Зарубежной Европы; 

Уметь оценить изменения возрастного состава насе-

ления стран Зарубежной Европы 

 

5 Особенности хозяйства, со-

временных проблем разви-

тия крупных регионов и 

стран Европы 

1 Особенности хозяйства, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы. Особенности хозяй-

ства, современных проблем развития крупных регионов 

и стран Европы. 

 Уметь объяснить специализацию районов старого и 

нового освоения, примеры топливного, продуктового 

кризисов в странах Европы, специализацию хозяйства 

отдельных стран Европы, особенности состава и струк-

туры их хозяйства, участие в географическом разделе-

нии труда; 

 

6 Урок- практикум. Особенно-

сти хозяйства, современных 

проблем развития крупных 

регионов и стран Европы 

1 Практ. работа №1.Анализ политической карты мира  и 

экономических карт с целью определения специализа-

ции разных типов стран, их участие в международном 

географическом разделении труда (обязательная, на 

примере Норвегии, Болгарии и ФРГ) 

 



 

7 Особенности географиче-

ского положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, куль-

туры, современных проблем 

развития стран Европы на 

примере Федеративной Рес-

публики Германии 

 

1 Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития стран Европы на при-

мере Федеративной Республики Германии. 

 

8 Особенности географиче-

ского положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, куль-

туры, современных проблем 

развития стран Европы на 

примере Республики Поль-

ша 

1 Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития стран Европы на при-

мере Республики Польша. 

 

 Зарубежная  Азия (9 ч.) 

9 Особенности географиче-

ского положения, истории 

открытия и освоения, при-

родно-ресурсного потенциа-

ла крупных регионов Азии  

 

1 Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение, состав региона. Большие различия между 

странами. Природные условия, их контрастность, не-

равномерность распределения ресурсов. Особое значе-

ние нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Практическое задание, выборочно: Сравнительная ха-

рактеристика ЭГП двух стран Азии (выборочно, на 

примере Саудовской Аравии и ОАЭ) 

10 Особенности населения, хо-

зяйства крупных регионов 

Азии 

1 Население: численность и особенности воспроизвод-

ства. Сложный этнический состав. Межнациональные 

конфликты и территориальные споры. Азия – родина 

трех мировых религий. Размещения населения и про-

цессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная 

специализация стран.  Новые индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. Интеграционные группи-

ровки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. 

Особое значение ирригации. Транспорт и междуна-

родные экономические связи. Непроизводственная 

сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические пробле-

мы, экологическая политика. Угроза обезлесения и 

опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Практ. работа №2.Анализ политической карты мира  

и экономических карт с целью определения специали-

зации разных типов стран, их участие в международ-

ном географическом разделении труда (обязательная, 

на примере Израиля, Монголии, Кувейта, Бангладеш) 

11 Особенности географиче-

ского положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения на примере стран 

Азии (Япония) 

1 Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Во-

сточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение, государственный 

строй. Население: особенности естественного движе-



 

ния,  национального и религиозного состава. Особен-

ности размещения населения и урбанизации. Главные 

городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объ-

екты Всемирного наследия. 

Практическое задание, выборочно: Схема «Между-

народные экономические связи стран Зарубежной 

Азии (на примере Японии, Монголии, Саудовской Ара-

вии)» 

12 Особенности хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития стран 

Азии (Япония) 

1 Место Японии в мировой экономике. Причины быстро-

го экономического роста. Характерные черты японской 

промышленности и особенности ее географии. Зависи-

мость от внешних источников сырья. Структура и гео-

графия сельского хозяйства. Огромная роль рыболов-

ства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль 

морского транспорта. Международные экономические 

связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихо-

океанский промышленный пояс и Внутренняя  Япония. 

Особая роль острова Хоккайдо.  

13 Особенности географиче-

ского положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения на примере стран 

Азии (КНР)  

1 Китайская Народная Республика. Краткая историческая 

справка.  Территория, границы, положение. Государ-

ственный строй. Природные условия и ресурсы. Специ-

фика населения. Особенности воспроизводства  и демо-

графическая политика. Особенности национального со-

става. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты 

Всемирного наследия. 

Практическое задание, выборочно: Определение свое-

образие демографической ситуации КНР и его влияние 

на хозяйственное развитие страны (выборочно) 

14 Особенности хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития стран 

Азии (КНР) 

1 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  

растущий центр мирового хозяйства. Характеристика 

отраслевой структуры и география отраслей добываю-

щей и обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хо-

зяйства. Особое значение культуры риса. Главные сель-

скохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные эко-

номические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические пробле-

мы. Объекты Всемирного наследия. 

Практическое задание, выборочно: Разработка ту-

ристического маршрута выходного дня по Китаю  

15 Особенности географиче-

ского положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения на примере стран 

Азии (Республика Индия)  

1 Республика Индия. Краткая  сториическая справка.  

Территория, границы, положение, государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и 

его последствия. Трудности демографической политики. 

Сложный этнический и религиозный состав. Межэтни-

ческие и религиозные противоречия. Основные черты 

размещения населения: городское население. Крупней-

шие города. Сельское население. 



 

Практическое задание: Оценка природных условий и 

ресурсов Индии и его влияние хозяйственное развитие 

страны (выборочно) 

16 Особенности хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития стран Ев-

ропы на примере стран Азии 

(Республика Индия) 

1 Достижения и проблемы экономики Индии. Основные 

черты отраслевой структуры и географии промышлен-

ности. Главные отрасли и промышленные районы.  

Природные предпосылки для развития сельского хозяй-

ства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 

сельскохозяйственные районы. Непроизводственная 

сфера. 

 Международные экономические связи.  

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и 

их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические пробле-

мы. Объекты Всемирного наследия. 

Практическое задание, выборочно: Разработка ту-

ристического маршрута выходного дня по Индии. 

17 Итоговый урок   Практ. работа №4: Защита проектов «Экономико-

географическая характеристика страны» (на примере 

одной из стран Зарубежной Азии) 

 Америка (7 ч.) 

18 Особенности географиче-

ского положения, истории 

открытия и освоения, при-

родно-ресурсного потенциа-

ла, населения стран Север-

ной Америки на примере 

США 

1 
Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая 

справка.  Территория, границы, положение. Государ-

ственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в 

формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Сель-

ское население. 

 

19 Особенности хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития стран Се-

верной Америки на примере 

США  

1 Хозяйство США. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности 

и их география. Промышленные пояса и главные про-

мышленные районы. Условия для развития сельского 

хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяй-

ственные районы (пояса) и их специализация. Особен-

ности транспортной системы. Сеть сухопутных маги-

стралей. Морские порты. Международные экономиче-

ские связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее 

охране. Национальные парки и объекты Всемирного 

наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Кали-

форнии.  

 

20 Особенности географиче-

ского положения, истории 
1 Канада. Краткая историческая справка. Основные черты 

ее экономико-географического положения, государ-



 

открытия и освоения, при-

родно-ресурсного потенциа-

ла, населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития стран Се-

верной Америки на примере 

Канады.  

ственного строя, природы, населения и хозяйства. Бо-

гатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль 

добывающих отраслей и сельского хозяйства – призна-

ки страны переселенческого капитализма. Место Кана-

ды в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. 

Практ. работа №3.Анализ политической карты мира  

и экономических карт с целью определения специализа-

ции разных типов стран, их участие в международном 

географическом разделении труда (обязательная, на 

примере США и Мексики,Канады 

 

21 Особенности географиче-

ского положения, истории 

открытия и освоения, при-

родно-ресурсного потенциа-

ла, населения крупных реги-

онов Латинской Америки 

1 Состав и  общая характеристика региона. Географиче-

ское положение. Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним свя-

занные. Неоднородность этнического и религиозного 

состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие 

городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Практикум, выборочно: Описание и объяснение специ-

фики урбанизации (уровень, темпы, типы городов и их 

планировки, специфика миграций в регионе). 

 

22 Особенности хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития крупных 

регионов Латинской Амери-

ки 

1 Современный уровень и структура хозяйства. Значение 

и место Латинской Америки в  мировом хозяйстве, 

главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные райо-

ны и отрасли. Обрабатывающая промышленность, ос-

новные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифун-

дии.  Главные сельскохозяйственные районы и их спе-

циализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны 

бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Анд-

ские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-

Индия и Мексика. 

Практикум, выборочно: Составить прогноз основных 

направлений социально-экономического развития веду-

щих стран Латинской Америки. 

 

23 Особенности географиче-

ского положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, куль-

туры, современных проблем 

развития стран Латинской 

Америки на примере Феде-

ративной Республики Брази-

лия 

1 Бразилия. Краткая историческая справка. Основные 

черты ее экономико-географического положения, госу-

дарственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и ми-

ровом хозяйстве. Характерные черты территориальной 

и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 

Значительная роль машиностроения в экономике стра-

ны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной 

системы. Объекты Всемирного наследия. 

Практикум, выборочно: Объяснить специализацию хо-



 

зяйства регионов, особенности состава и структуры их 

хозяйства, участия в МГРТ 

24 Итоговый урок  1 Практ. работа №4: Защита проектов «Экономико-

географическая характеристика страны» (на примере 

одной из стран Америки) 

 Африка (5 ч.) 

25 Особенности географиче-

ского положения, истории 

открытия и освоения, при-

родно-ресурсного потенциа-

ла крупных регионов Афри-

ки 

1 Общая характеристика региона. Территория, границы и 

географическое положение. Политическая карта, погра-

ничные споры и конфликты. Особенности государ-

ственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпо-

сылка экономического развития стран Африки. Хозяй-

ственная оценка полезных ископаемых, земельных, аг-

роклиматических и лесных ресурсов.  

 

26 Особенности населения, хо-

зяйства, культуры, совре-

менных проблем развития 

крупных регионов Африки 

1 Население: демографический взрыв и связанные с ним 

проблемы. Особенности этнического и религиозного 

состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные 

отрасли специализации. Преобладающее значение гор-

но-добывающей промышленности, основные отрасли и 

районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации зе-

мель. Транспортные проблемы Африки. Непроизвод-

ственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемир-

ного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, 

Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Практикум, выборочно: Составление прогноза эконо-

мического развития стран Африки на основе эффек-

тивного и рационального использования их природных 

ресурсов. Определение стран, имеющих наибольшие 

перспективы развития (выборочно) 

 

27 Особенности географиче-

ского положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, куль-

туры, современных проблем 

развития стран Африки на 

примере Южно-

Африканской Республики.  

1 Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная 

экономически развитая страна Африки. Краткая исто-

рическая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатейшие природ-

ные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные 

ископаемые. Доминирование горнодобывающей  отрас-

ли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

 

28 Особенности географиче-

ского положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, куль-

туры, современных проблем 

развития стран Африки на 

примере Республики Кения.  

1 Республика Кения – типичная развивающаяся страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные чер-

ты ее экономико-географического положения, государ-

ственного строя, природы, населения и хозяйства. Бога-

тейший рекреационный потенциал и его использование. 

Практикум, выборочно: Оценить и объяснить ресурсо-

обеспеченность ЮАР и Кении, демографическую ситу-

ацию; уровни урбанизации и территориальной концен-



 

трации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий 

 

29 Обобщающее повторение 1 Практ. работа №4: Защита проектов «Экономико-

географическая характеристика страны» (на примере 

одной из стран Африки) 

 Австралия и Океания (3 ч) 

30 Особенности географиче-

ского положения, истории 

открытия и освоения, при-

родно-ресурсного потенциа-

ла, населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития Австралии 

2 Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Политическая карта. Государствен-

ный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяй-

ственная оценка природных условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специа-

лизации. Международные экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Практикум, выборочно: Составление картосхемы, от-

ражающей международные экономические связи Ав-

стралии, объяснение полученного результата 

31 Особенности географиче-

ского положения, истории 

открытия и освоения, при-

родно-ресурсного потенциа-

ла, населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития Океании 

1 Океания. Краткая характеристика географической спе-

цифики, природных ресурсов, особенностей населения и 

хозяйственного развития. 

Практикум, выборочно: Оценивать и объяснять ре-

сурсообеспеченность Австралии и Океании, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации, внутрен-

ние различия стран 

 Россия в современном мире (2) 

32 Россия на политической кар-

те мира, в мировом хозяй-

стве, системе международ-

ных финансово-

экономических и политиче-

ских отношений. Отрасли 

международной специализа-

ции России. 

1 Экономико-географическая история России. Роль России 

в  мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на совре-

менной политической и экономической карте мира.  От-

расли международной специализации России.  

Практ. работа №4.Анализ и объяснение современного 

геополитического и геоэкономического положения России 

(обязательная) 

33 Особенности географии эко-

номических, политических и 

культурных связей России с 

наиболее развитыми страна-

ми мира. Географические 

аспекты важнейших соци-

ально-экономических про-

блем России.  

 

1 Международные связи России. 

 Практ. работа №5. Определение основных направле-

ний внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира (обязательная) 

34 Обобщающее повторение (1 ч) 

35 ВПР 

 



 

 

 

 

 


