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пояснительная записка.
.Щанная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:

,/ основной образовательной прогрtlммы среднего общего образования МБоу
кСШ Ns 4>> г. .Щесногорска;

r' учебного плана МБоУ ( СШ Ns )) г.Щесногорска на 20|9-2020 уч.год.
основнаЯ цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о

географической картиЕе мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия
общества и природы, воспроизводства и рillмещения населения, мирового хозяйства и
географиЧескогО рЕвделениЯ труда, экономического районировilния, на раскрытие
глоба-гtьнЬп< и региОнЕrльньD( явлений и процесСов, происХодящих KEIK в мире в целом, так
и в отдельньж субрегионах, странах и их районах.

Задачи программы:

усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
ДИНаIvIИЧно изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориtшьных уровнях, географических аспектах глоба.пьньrх проблем
человечества и пугях их решения, методах изrIения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладеть умениями сочетать глоба.пьный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природньж, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;

рЕLзвитие позIIаватеЛьньIх интересоВ, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
проблемами мирq его регионов и крупнейших стран;
воспитttние патриотизма, толерантности, уважения к другим народtlм и культурам,
бережного отношения к окружtlющей среде;

использоВtlние В практической деятельности и повседневной жизни разнообрщньD(
географических методов, знаний и рлений, а также географической информачии;
нахождение И применение географической информации, вкJIючЕlя карты,
статистические матери€UIы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социtlльно-экономических вопросов
международной жи3ни; геополитической и геоэкономичекой ситуации в России,
других странах и регионtlх мира, тенденций их возможного рtввития;

. понимtlние географической специфики крупньж регионов и стран мира в условиях
стремительного рil}вития международного туризма И отдыха, деловых и
образовательньIх прогрчlп,{м, телекоммуникации, простого общения.

Планируемые предметные результаты .

- <география> (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса географии отрalкtlют:

l) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
пРироДньгх, социtlльно-экономических и экологических процессов и проблем;





многонационаJIьные государства. Обострение межнационiшьньD( отношений. основные
религии зарубежной Европы, Роль Ватикана. Размещение населения: его плотность,
высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации,
Место региоЕа в мировом хозяйстве. Страны, входящие в <большую семёрку> стран
запада: Германия, Франция, Великобритания, Итuмя. Менее крупные страны региона и
их специализация в международном географическом рtвделении труда
Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическчUI
промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия.
Лесная, легкzШ промышленность. Главные промышленные районы.
Сельское хозяйство зарубежной Европы, ТРи главньIх типа: 1) североевропейскиi\,2)
среднеевропейский, 3) южноевропейский.
Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали
направлений Север-юг и Запад-восток. Главные ср(опутные транспортные узлы и
портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград.
Непроизводственн.ш сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов.
Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире
район международного туризма; <<большая тройка> стран по развитию въездного туризма.
Охрана окружilющей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе.
Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о
<Щентра;lьной оси рiввития> Западной Европы. Типология экономических районов с
вьцелением: l) высокоразвитьtх, 2) старопромышленньrх, 3) аграрных, 4) нового
освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы. ФедеративнЕц Республика Германия
как culп,toe мощное в экономическом отношении государство зарубежной Европы.
Образование ФРГ в 1949 г. особенности формы правления, геополитического положенияи административно-территориarльного устройства. Население: численность,
демографическiUI ситуация, рiвмещение. Место ФрГ в мировом хозяйстве.
Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специutлизации. Сельское
хозяйство: отраслевtu{ структура и размещение. особенности трЕlнспортной сети. Высокий
уровень р€ввития непроизводственной сферы, Внешние экономические связи.
особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной
политики.
Практическая работа .Составление ЭГХ страны.

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (7ч.)
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро
развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы.
отличительные черты ЭГП: l) соседское положение, 2) приморское поло*е"r", 3)
глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные
споры в зарубежной Азии. кГорячие точки)) (Афганистан, и др.) субрегиона.
Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы дJUI развития
промышленности; особое значение нефтяньrх ресурсов. Природно-ресурсные
предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточIItш обеспеченность
пЕtхотными землями и источникilп,lи ВоДоснабжения.
население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения.
.щемографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной дзии.
Этнический и религиозный состав населения, зарубежнм Азпя как родина трёх мировьD(
религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. основные черты
ршмещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост
городского населения, городские агломерации и (сверхгорода>. Восточный (азиатский)
тип города. Особенности сельского расселения.
Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главньж центров мирового
хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индtlя, группа новых индустриаIIьньIх стран, группа



индия. Территория, границы, эгп Индпи. Государственный строй; форма правпения и
административно-территориальное деление. Индия в составе Содружествц
возглавляемого Великобританией.
Население. Быстрый рост населения Индпп и его причины. особенности
лемографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения
Индип; районы этЕор9лигиозЕьIх противоречий. Неравномерность рtвмещения населения.
особенности урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации.
хозяйство.индия как страна контрастов. кэкономическое чудо> в Индии и рост объёма
ввп. Постепенное превраIцение Индии в супердержzlву знаний. Сильное отставание
Индпи по покiвателю душевого ввп. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности.
ПромышлеЕность Индии: особенности её отраслевой структуры , ..о.рuбии. Главные
новостройки (кполюса роста)) в тяжёлой промышленности Индп:и. Главные отрасли
лёгкой промышленности.
Сельское хозяйствО Индии. особенноСти аграрнОго строя, влияние <зелёной революцииD.
.Щве главные сельскохозяйственные зоны.
географический рисунок хозяйства и расселения Индии. <<экономические столицы)):
Мумбаи, ,Щели, Банга.шор. кКоридоры роста)), связывaющие их Друг с другом. Зарождение
первьIх трёх мегалополисов Индпu.
АвстралиЯ. АвстралиЯ каК государстВо Азиатско-Тихоокеанского региона. История,
освоение Австралии. особенности государственного строя. основные черты населения:
численность, рост за счеТ иммиграции, очень низкiUI плотность населения. Главные города
Австралии.
ХозяйствО. МестО Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной
специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные
предпосылки дJUI их рiввития.
ВнутреннИе различИя. Юго-ВОсточный район Австралии с главными городtlми стрttны.
северо-восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве
Австралии. Неосвоенные прострtlнства Северного и Щентрального районов.
практическая работа. Составление картосхемы международных экономических связей
Японии
Тема 8. Африка (4 ч)
обща" характеристика. Колониа.тrьное прошлое Африки. Этапы завоевания политической
независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, вкJIюч€lя
наименее развитые. юАР - страна, сочет€lющiш признzжи экономически развитой и
развивающейся страны.
Территория Африки и отдельньrх её стран. особенности ЭГП: приморские и
внугриконтинентальные страны. особенности государственного строя: преобладание
президентских республик.
Африка как регион территори{lльньD( споров й региональньD( конфликтов. Волна
национЕ}льньтх революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Дфрикшrского
единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми.
Оценка земельньIх и агроклиматических ресурсов для рiввития сельского хозяйства.
Процессы опустынивания и обезлесения в Африке.

Африка - региоН демографического взрыва с самыми высокими ТеМпil},tи воспроизводства
населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные
семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни
урбанизации, (городской взрыв)) и его последствия. Крупнейшие городские агломерации.
Основные черты сельского расселения.



ГеографиЯ сельскогО хозяйства сшА. ПрироднО-ресурсные предпосылки для рrввитияэтой отрасли. Отрасли, опредеJIяющие профиль растениеводства в сшА. brpacn",
опредеJUIющие профиль животноводства в СШд. Сельскохозяйственные районы (пояса)
сшА.
география транспорта СшА, её конфигурация. Главные транспортные магистраJIи и узлы.
развитие отдельных видов транспорта.
Внешние экономические связИ сшА. Струкryра и география внешней торговли товарап,rи
и услугами. Вывоз и ввоз капитала.
Развитие внугреннего и межДународного туризма в США. Главные туристские районы,
национальные парки.
охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в СшА. Меры по охране
окружающей среды.
Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон.
Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта.
МакрорегИоны ЗапаДа, города Лос-ДндЖелес и Сан-Франциско.
краткая экономико-географическЕuI характеристика Канады. Размеры территории и Эгп
канады. особенности государственного строя Канады. Население Ка"адьr; англо-канадцы
и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитtu{
страна. Четыре отрасли её международной специzrлизации. Экономические и социаJIьные
рЕlзличия между Югом и Севером Канады.
Практическая работа .Влияние природньгх факторов на рЕввитие хозяйства, особенности
жизни и бьrга населения в макрорегионttх CIIIA.

Тема 10. Латинская Америка (4 часа)
общая характеристика региона. Территория, подр:вделение на субрегионы. особенности
ЭГП. ГосударствеЕный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные
государства. Колониа-шьные владения.
Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к
Тихоокеанскому Рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым
прогибам. БогатствО воднымИ и леснымИ ресурсЕlми. Агроклиматические условия.
население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его
формировzlния. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты
рtвмещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноаi\,lериканском
типе города и (шожной урбанизации>. Крупнейшие городские агломерации региона.
общая характеристика хозяйства. кЛевый поворотD в начаJIе xxl в. и переход к
ускоренным темпtlм экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран
ЛатинскоЙ Америки. ОбрабатывtlющшI промышленность стран Латинской Дмерики. Их
главные центры. ПлантационньЙ и потребительский сектора в сельском хозяйстве
Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их рiвмещение.
особенность транспортной системы региона, (шинии проникновения>.
ТерриторИаJIьнiШ структура хозяйства Латинской Америки. <Большая тройка> стран
(Мексика, Бразилия, Аргентина). ЭконоМическое значение столиц и крупньж городских
агломераций. Регион:tпьнЕUI политика.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - сап{ая большая страна Латинской
Америки, одна из кJIючевых рЕввивающихся стран. Ускорение темпов экономического
роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС.
Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные ценцы. Размеры и
ПРОфИЛЬ ОбРабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в
мировом сельском хозяйстве, гл€tвные сельскохозяйственные районы.
ОСОбенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и
произВодства в приатлантических районах. Стратегия освоения внуцренЕих районов



3. Экологическtш проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на
географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды.
Кризисные экологические районы. Угроза глоба_пьного потепления климата Земли. Меры
по oxptlнe биосферы, РОЛь оон. Пути решения глобальной экологической проблемы.
4. ,щемографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как
благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности
населения Земли: соотношение экономически развитьD( и рt}звивzrющихся стран.
ПерспектИвы р€ввитИя процесса урбанизации. Пути решения лемографической проблеЙы.
5. Энергетическulя проблема. Причины её возникновения. Пуги р..Ё""" энергетической
проблемЫ в эконоМическИ рtввитьD( сц)анах, отставание развивilющихся стран.
Использование достижениЙ современного этапа нтР для решения энергетической
проблемы.
6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные покЕватели питания в
экономически рЕввитьIх и развивающихся странах. кПояс голода> в рiввивающихся
странах. .щва пути решения глобальной проловольственной проблемы: экстенсивный и
интенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глоба;lьной
продовольственной проблемы.

7. Преодоление отстulJIости рaввивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы
распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их
определеНия. особенно бедственное положение наименее р,ввитых стран. Пути рaЬ""r"этоЙ проблемЫ с участием мирового сообщества. Главный пугь социально_
экономические преобрt}зования во всех сферах жизни рaввивающихся стран.
,.щругие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению.проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения
космического пространства и меры по ее решению.
Взаимосвязь глобальньгх проблем.
глобшlьные прогнозы рЕt:}вития человечества на ближайшуrо и отдаленную перспективу.
пессимистические прогнозы многих западных r{еных, призывающие к сокращению
населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских rIеньж и
некоторьж западньж rlеных, которые видят главный путь решения глоба-пьньIх проблем в
социtшьном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом.
Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главньIх компонента
устойчивого рtввития: 1) экономически устойчивое развитие,2) экологически устойчивое
рtввитие, 3) устойчивое социальное рiввитие. Устойчивое ршвитие и география.



|7 Хозяйство Африки.ПрактическаJI
работаNч3.Построение картосхемы
главных промышленньtх
и сельскохозяйственных районов
Африки.

l8 Субрегионы: Северная Африка.

l9 Тропическая Африка. ЮАР.

Северная Америка ( 4ч.)

20 Общая ЭГХ США.

2l География промышленности,
с/хозяйство. Охрана окружающей
среды.

22 Макрорегионы США.
Практическая работа J',lЪ4.Влияние
природных факторов
на ршвитие хозяйствао
особенности жизни и быта
населения
в макрорегионах США.

Z5
Канада. Социально-экономическilя
характеристика.

Латинская Америка ( 4ч.)

24 Общая ЭГХ Латинской Америки.
25 Население Латинской Америки.
26

Хозяйство Латинской Америки.
Практическая работа Jф5.
Составление программы освоения
новой территории
в Латинской Америке.

27 ЭГХ Бразилии.

Россия в современном мире (2ч.)


