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1. Планируемые результаты освоения предмета
• Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических
процессов и явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по
географии являются:
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее
роли в решении современных практических задач человечества и глобальных
проблем;
• формирование представления о современной географической научной картине
мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций,
принципов, законов и базовых понятий);
• овладение
основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;
• формирование картографической грамотности;
• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
• формирование умений работать с разными источниками географической
информации;
• формирование умений выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и
инструменты для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды;
• формирование умений вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий, оценивать их последствия;

формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
• формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Обучение географии в средней школе должно быть направлено на достижение
следующих личностных результатов:
• российской гражданской идентичностью и гражданской позицией;
• мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному
уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге
культур, а также осознанием своего места в поликультурном мире на основе
усвоения общечеловеческих ценностей;
• толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и
способностью вести диалог с другими людьми;
• коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
• готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию,
сознательным отношением к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы
по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического
знания:
• ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и
выбирать наиболее рациональную последовательность ее выполнения;
• планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями,
задачами и условиями;
• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
• пользоваться различными способами самоконтроля;
• классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и
структурировать информацию;
• формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
• пользоваться навыками анализа и синтеза;
• искать и отбирать необходимые источники информации;
• представлять информацию в различных формах(письменной и устной) и видах;
• работать с разными видами текстов(учебным текстом и внетекстовыми
компонентами) — научно-популярными, публицистическими, художественными:
составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления; переводить
информацию из одного вида в другой(текст в таблицу, карту в текст и т. п.);
• использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи;
• создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными
задачами;
•

составлять рецензии, аннотации;
• выступать
перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при
выступлении;
• вести дискуссию, диалог;
• находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом
уровне это:
• умение
работать с картами различной тематики и разнообразными
статистическими материалами;
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том
числе в геоинформационных системах;
• обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений
и процессов;
• владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ УУД, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ УДЕЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЕ
ВНИМАНИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ
учебно-познавательные:
• умения и навыки планирования учебной деятельности - самостоятельно
организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять
задачи для её достижения, выбирать пути решения этих задач;
• умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего
места, режим работы;
• умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и
синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа,
формулирование выводов, решение задач;
• умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий:
организация само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории.
информационно-технологические:
• умение при помощи реальных объектов и информационных технологий
самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по
заданной теме;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации;
• способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием
и по существу.
коммуникативные:
•

умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим
мнением и умение отстаивать свое, организовывать совместную работу на
основе взаимопомощи и уважения;
• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
• умения обмениваться информацией по теме курса, фиксировать её в процессе
коммуникации.
рефлексивные:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий;
• организация
учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
•

2. Содержание учебного предмета
10 класс.
Общая характеристика мира
Введение
Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы
работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы
географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики
территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод
моделирования. Геоинформационные системы.
Тема 1. Современная политическая карта мира
Что такое политическая карта мира? События, влияющие на изменения политической
карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия
от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы
правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч.
theos - бог, kratos - власть) монархии.
Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации.
Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация.
Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий
(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия).
Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления
государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической
карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные
государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на
международную обстановку.
Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный
строй стран мира».
2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору)
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана
окружающей среды
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути
сохранения качества окружающей среды.
Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов)
мира (по выбору)
Тема 3. География населения мира
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и
стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и
регионов мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации различных стран и регионов мира.
Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов
мира.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство
Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология,
производство, управление.
Эволюционный и революционный пути развития.
Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном
этапе развития стран мира
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География
важнейших отраслей. 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.
Практические работы:
1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору)
промышленности мира.
11 класс.
Региональная характеристика мира
Тема 1. Зарубежная Европа
Региональная характеристика мира. Экономическое районирование мира. Главные
экономические районы мира (СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка,
Северная Америка, Латинская Америка, Австралия и Океания) и принципы их
выделения. Страна. Государство.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты.
Политическая карта и международные отношения. Государственный строй. Природные
условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки для развития
промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации.

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная
Европа как главный регион трудовых миграций. Показатели миграционного прироста
населения в Европейском регионе. Основные черты национального и религиозного
состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности
расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация.
Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип
города. Традиции культуры.
Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли
промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и
обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и
южноевропейский и их географические особенности. Страны и районы рыболовства.
Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные
транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово-промышленные комплексы.
Международные экономические связи.
Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные
финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как
объекты туризма.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика,
меры по охране окружающей среды.
Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как
главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на
примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на
примере Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового
освоения: на примере Северного моря. Влияние международной экономической
интеграции на территориальную структуру хозяйства региона.
Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа,
Средняя (Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории.
Европейские страны «Большой семерки».
Федеративная Республика Германия - наиболее экономически мощная страна
зарубежной Европы. Основные черты ее экономико-географического положения,
государственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок
расселения, крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства. Региональная
политика.
Пр.р.№1. Характеристика природных ресурсов Европы
Пр.р.№2. Характеристика различных типов сельского хозяйства Европы
Пр.р.№3. Составление сравнительной экономико-географической характеристики
двух стран Европы «большой семерки».
Пр.р.№4. Составить комплексную географическую характеристику ФРГ
Тема 2. Зарубежная Азия и Австралия
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие
различия между странами. Политическая карта. Государственный строй.

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства
региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение
земель.
Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва».
Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия родина мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и
процессы урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского
расселения.
Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по
развитию промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны.
Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.
Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия,
рисосеяния,
преобладания
просовидных
культур,
выращивания
пшеницы,
субтропического земледелия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации.
Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и
опустынивания.
Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, ЮгоВосточная Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории.
Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай - самая
многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика.
Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности
расселения; крупнейшие города. Традиции культуры.
Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового
хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и
металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение.
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение
рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии
транспорта. Международные экономические связи; свободные экономические зоны
Китая. Непроизводственная сфера.
Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и
Западная зоны: образ территории.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население:
особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции
культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские
агломерации; мегалополис Токайдо. Значение Токио.
Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста.
Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое
значение наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение
и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение
международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и
топлива. Непроизводственная сфера.

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть
Японии — главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные
промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона
Японии. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ
территории.
Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население:
особенности воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия;
демографическая политика. Этнический состав: Индия - самая многонациональная
страна в мире. Особенности религиозного состава населения и проблемы, с ним
связанные; межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные
черты размещения населения: городское население и крупнейшие города; сельское
население.
Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития
промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные
отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского
хозяйства. Его отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние
«зеленой революции».
Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи.
Непроизводственная сфера.
Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития»
и главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ
территории.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Австралия и Океания. «Визитная карточка» региона. Географическая картина
Австралии и Океании.
Общая
характеристика
Австралии. Территория,
границы,
положение.
Государственный строй.
Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности
воспроизводства, состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные
отрасли специализации. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные
магистрали. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и
экологические проблемы.
Общая характеристика Океании. Территория, границы, положение. Политическая
карта. Государственный строй. История освоения. Особенности воспроизводства, состава
и размещения населения. Характеристика хозяйства. Охрана окружающей среды и
экологические проблемы.
Пр.р.№5. Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии.
Пр.р.№6. Составление классификации стран Азии по социально-экономическим
показателям
Пр.р.№7. Характеристика специализации сельскохозяйственных районов Китая,
объяснение причин.
Пр.р.№8. Модель Японской экономики
П.р.№9. Оценка природных предпосылок для развития промышленности и
сельского хозяйства Индии.

Пр.р.№10. Составление картосхемы, отражающей международные экономические
связи Австралийского Союза
Тема 3. Африка
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. Общая
характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта;
пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. Население:
«демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности
этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры.
Особенности размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в
Африке.
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического
развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных,
агроклиматических и лесных ресурсов.
Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации.
Роль горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные
сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные
проблемы Африки, ее международные экономические связи.
Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания.
Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и
Тропическая Африка: образ территории.
ЮАР - единственное экономически развитое государство Африки. Основные черты
ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения
и хозяйства.
Пр.р.№11. Характеристика основных черт населения Африки
Пр.р.№12. Заполнение модулей по теме «Минеральные ресурсы Африки»
Тема 4. Северная Америка
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки.
Территория, границы, положение. Государственный строй.
Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании
американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции
культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее
особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города.
Сельское население.
Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки
для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география.
Промышленные пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для
развития сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные
районы (пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная
система США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты.
Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные
черты географии науки. География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды

в США и меры по ее охране. Система особо охраняемых территорий; особая роль
национальных парков.
Макрорегионы США. Северо-Восток США - «мастерская нации». Главные
промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон.
Средний Запад США - регион крупной промышленности и сельскохозяйственных
районов. Город Чикаго. Юг США - регион больших перемен. Главные промышленные и
сельскохозяйственные районы. Запад - самый молодой и динамичный регион США.
Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономикогеографического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.
Пр.р.№13. Оценка обеспеченности страны минеральными ресурсами
Пр.р.№14. Характеристика по группам отраслей сельского хозяйства
Пр.р.№15. Характеризовать влияние природных факторов на развитие хозяйства
макрорегионов США
Тема 5. Латинская Америка
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие
внутренние различия. Политическая карта. Государственный строй.
Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти,
руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы,
связанные с их использованием. Угроза обезлесения.
Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История
колонизации и формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры.
Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации,
крупнейшие городские агломерации - Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-деЖанейро. Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации.
Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место
региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей
промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность,
основные черты ее размещения.
Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и
размещения транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная
сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные
типы.
Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории.
Бразилия - тропический гигант. Особенности положения, природных условий и
ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и
мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства.
Приморские районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика
освоения Амазонии.
Пр.р.№16. Составление характеристики латиноамериканских столиц.
Пр.р.№17. Характеристика природных ресурсов Латинской Америки

Пр.р.№18. Состав субрегионов Латинской Америки
Тема 6. Россия в современном мире
Место России в мировой политике и международных отношениях. Место России в
мировом природно-ресурсном потенциале. Место России в населении мира. Изменение
географического положения России во времени. Характеристика современных границ
государства. Важнейшие сферы геополитических интересов России.
Экономика России на мировом фоне. Участие России в международных
отраслевых и региональных организациях. Лоббирование национальных интересов.
Экономические приоритеты в мировой политике. Место России в отдельных отраслях
мирового хозяйства. Место России в мире по качеству жизни. Перспективы развития
России до 2020 года.
Пр.р.№19. Анализ современного геополитического и геоэкономического
положения России, тенденций их возможного развития.
Тема 7. Глобальные проблемы человечества
Понятие о глобальных проблемах человечества; геоглобалистика. Проблема войны
и мира: новые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания
человечества; понятие о критическом экологическом районе и их география.
Демографическая проблема и пути ее решения. Продовольственная проблема, ее
географические аспекты и пути решения. Энергетическая и сырьевая проблема, ее
географические аспекты и пути решения. Проблема использования Мирового океана.
Проблема освоения космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран
как крупнейшая общемировая проблема. Другие проблемы глобального характера.
Взаимосвязь глобальных проблем.
Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; глобальные проекты; их
географические аспекты. Понятие об устойчивом развитии. Устойчивое развитие: три
главных компонента. Устойчивое развитие и география.

3. Тематическое планирование
10 класс
№ темы
1
2
3
4
5
6

Название
Введение
Современная политическая карта мира
География мировых природных ресурсов.
Загрязнение и охрана окружающей среды
География населения мира
Научно-техническая революция и мировое
хозяйство
География отраслей мирового хозяйства
Итого

Количество часов
1
5
5
6
4
13
34

11 класс
№ темы
1
2
3
4
5
6
7

Название
Зарубежная Европа
Зарубежная Азия и Австралия
Африка
Северная Америка
Латинская Америка
Россия в современном мире
Глобальные проблемы человечества
Итого

Количество часов
7
7
4
7
5
2
2
34

