Пояснительная записка
Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования ГАПОУ
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по географии составлена для обучающихся 10-11
классов ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
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Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
- 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 явлении:
- 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.
Рабочая программа учебного предмета «География» рассчитана на 70
часов для изучения в 10-11 классах. По 35 часов в каждом классе из расчета 1
час в неделю.
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Содержание учебного предмета
Современные методы географических исследований. Источники
географической информации
География как наука. Традиционные и новые методы географических
исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в
жизни людей. Геоинформационные системы.
Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных
ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы
воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности
размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население
мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.
Анализ карт населения.
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География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и
транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие
страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между
размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных
территориях.
Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта
мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной 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.
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Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе
международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социальноэкономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений
внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая
проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни
населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
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Требования к уровню подготовки
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать / понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем
человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 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 явлениями, их изменениями под вли7

янием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
- 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 ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
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Тематическое планирование
№
п/п

Распределение коРазделы, темы

личества часов
по классам
10 кл.

1.

Современные методы географических исследо-

11 кл.

1

ваний. Источники географической информации.
2.

Общая характеристика мира.

4

3.

Природа и человек в современном мире.

5

4.

Население мира.

6

5.

География мирового хозяйства.

19

6.

Регионы и страны мира.

30

7.

Россия в современном мире.

2

8.

Географические аспекты современных глобаль-

3

ных проблем человечества.
ИТОГО

9

35

35

Учебно-тематическое (поурочное) планирование 10 класс
№
урока

Тема

Элементы содержания

Раздел 1. Современные методы географических исследований. Источники географической информации
1

2

3
4

Введение. Положение географии в География как наука. Традиционные и новые методы географисистеме наук
ческих исследований. Виды географической информации, ее
роль и использование в жизни людей. Статистический метод –
один из основных в географии. Этапы статистического изучения
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения географической
информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления данных
Раздел 2. Общая характеристика мира
Многообразие стран современного Многообразие стран на политической карте мира и их типы. Сомира
временная политическая карта. Различия стран современного
мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала,
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития
крупных регионов и стран мира
Входная контрольная работа
Влияние международных отноше- Влияние международных отношений на политическую карту
ний на политическую карту мира
мира. Период «холодной войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: распро10

Колво
часов
1

1

1
1

5

6
7

8

9

странение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. Анализ политической карты мира
Государственный строй стран мира 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).
Практическая
работа
№
1.
Составление
таблицы «Государственный строй стран мира»
Раздел 3.Природа и человек в современном мире
Взаимодействие общества и приро- Взаимодействие человечества и природы, изменение окружаюды
щей среды в прошлом и настоящем.
Минеральные ресурсы
Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Ресурсообеспеченность. Оценка обеспеченности человечества основными
видами природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал
разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов.
Практическая
работа
№
2.
Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира
Земельные ресурсы
Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания.
Ресурсообеспеченность. Оценка обеспеченности человечества
основными видами природных ресурсов. Природно-ресурсный
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов
Водные и лесные ресурсы
Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Ресурсообес11

1

1
1

1

1
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Загрязнение окружающей среды и
экологические проблемы. Обобщение по теме «География природных
ресурсов»

11

Численность
населения

12

Состав (структура) населения

13

Размещение и миграции населения

и

воспроизводство

печенность. Оценка обеспеченности человечества основными
видами природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал
разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов
Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические
проблемы регионов различных типов природопользования. Пути
сохранения качества окружающей среды. Рациональное и нерациональное природопользование
Раздел 4.Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия.
Типы воспроизводства населения. Практическая работа № 3.
Объяснение процессов воспроизводства населения двух регионов мира (Зарубежная Европа и Зарубежная Азия)
Состав и структура населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически
активном населении. Этнолингвистический состав населения.
Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. География религий мира. Мировые религии –
христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Основные очаги этнических и конфессиональных
конфликтов. Практическая работа № 4. Сравнение половозрастных пирамид стран разных типов, объяснение значения и
причин выявленных различий, составление демографического
прогноза (Швеция и ОАЭ).
Основные направления и типы миграций в мире. Географические
12

1

1

1

1

14
15

16

17

18

19

особенности размещения населения. Практическая работа № 5.
Составление картосхемы современных путей миграции населения
и объяснение причин мировых миграционных процессов
Расселение населения. Специфика Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбагородских и сельских поселений
низация как всемирный процесс
Городское и сельское население. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупНаселение и окружающая среда
ных стран и регионов мира. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения
Обобщение по теме «Население мира»
Раздел 5. География мирового хозяйства
Характеристика
научно- Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные
технической революции
черты НТР: всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с
высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР:
1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и
технологии. Главные направления развития производства. Геоинформатика
Мировое хозяйство
Мировое хозяйство, основные этапы развития. Анализ экономических карт с целью определения специализации разных типов
стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда.
Практическая работа №6. Установление взаимосвязей между
размещением населения, хозяйства и природными условиями на
конкретных территориях (Зарубежная Европа и Зарубежная
Азия)
Воздействие НТР на мировое хозяй- Воздействие НТР на отраслевую структуру материального про13
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26

ство.
изводства промышленности, сельского хозяйства, транспорта
Территориальная структура хозяй- Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Геоства и региональная политика
графия важнейших отраслей. Международное географическое
разделение труда Определение международной специализации
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые
и региональные союзы. Крупнейшие фирмы и ТНК. Ведущие
страны-экспортеры основных видов продукции
Факторы размещения производи- Практическая работа №7. Определение основных факторов,
тельных сил
определяющих международную специализацию стран и регионов мира
География промышленности. Топ- География основных отраслей производственной и непроизводливно-энергетическая промышлен- ственной сфер, регионов различной специализации
ность
Нефтяная, газовая и угольная про- География основных отраслей производственной и непроизводмышленность как основа мировой ственной сфер, регионов различной специализации
энергетики. Электроэнергетика, нетрадиционные источники энергии
Горнодобывающая
промышлен- География основных отраслей производственной и непроизводность, её значение и структура. Ос- ственной сфер, регионов различной специализации
новные черты географии чёрной и
цветной металлургии
Особенности географии машино- География основных отраслей производственной и непроизводстроительной, химической, лесной и ственной сфер, регионов различной специализации
текстильной
промышленности.
Промышленность и окружающая
среда
Агропромышленный комплекс. Рас- География основных отраслей производственной и непроизводтениеводство
ственной сфер, регионов различной специализации.
Практическая работа №8. «Определение стран – экспортеров
14
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27

Животноводство и рыболовство

28

География транспорта мира. Сухопутный транспорт

29

Водный и воздушный транспорт

30

География международных экономических отношений. Открытая
экономика и свободные экономические зоны

Международная торговля. География мировых валютно-финансовых
отношений
32-33 Международный туризм
31

34
35

Обобщение «География отраслей
мирового хозяйства»
Обобщение и систематизация знаний за курс 10 класса

основных видов сельскохозяйственной продукции»
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации
География мирового транспорта. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Практическая работа №9.
Определение преобладающих видов транспорта в отдельных
странах и регионах мира и оценка степени его развития
География мирового транспорта. Основные международные магистрали и транспортные узлы
География мирового транспорта. Основные международные магистрали и Внешние экономические связи – научно-технические,
производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Практическая работа № 10 «Выявление
неравномерности хозяйственного освоения разных территорий».
Анализ экономических карт
География мировых валютно-финансовых отношений. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли
Международный туризм: масштабы и основные черты географии. Практическая работа № 11. Определение районов международного туризма и отдыха
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Учебно-тематическое (поурочное) планирование 11 класс
№
урока

1

2

3

4
5

Тема

Элементы содержания
Раздел 1.Регионы и страны мира

Тема 1. Зарубежная Европа.
Введение. «Визитная карточка» Современная политическая карта мира. Общая характерирегиона
стика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа
как один из ведущих регионов современного мира. Практическая работа № 1.Обозначение на контурной карте
главных экономических регионов мира
Общая характеристика Зарубеж- Особенности географического положения, истории открыной Европы. Территория, грани- тия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населецы, положение
ния, хозяйства, культуры, современных проблем развития
региона и стран Европы
Население: воспроизводство, ми- Особенности населения стран Европы: численность и хаграции, национальный состав, ур- рактер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль трудобанизация
вой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации
Входная контрольная работа
Хозяйство Зарубежной Европы
Особенности хозяйства, проблемы современного социально-экономического развития стран Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. Топ16

Кол-во часов

1

1

1

1
1

ливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы
Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений Север-Юг и ЗападВосток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных
преград
Практическая работа №2. «Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций
и закономерностей развития географических явлений и
процессов»
Практическая работа № 3. Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства
стран Европы (Великобритания, Италия)
Охрана окружающей среды и экологические проблемы в
Зарубежной Европе
Особенности экономического развития крупных регионов и
стран Европы

6

Транспорт Зарубежной Европы

7

Географический рисунок расселения и хозяйства

8

Экономико - географическая характеристика стран Европы

9

Малые страны Европы. Экологические проблемы Европы
Субрегионы и страны Зарубежной
Европы
Зачет по теме: «Зарубежная Европа»
Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия и Океания
«Визитная карточка» региона. Особенности географического положения, истории открыГеографическая картина Зарубеж- тия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населеной Азии
ния, хозяйства, культуры, современных проблем развития
региона и стран Азии
Население: особенности воспро- Особенности населения стран Азии: регион с наибольшей
изводства, проявление демогра- численностью населения. Демографическая ситуация и де-

10
11

12

13
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1

1

фического взрыва

14

Хозяйство: уровень развития и
международная
специализация.
Основные типы сельского хозяйства. Охрана окружающей среды
и экологические проблемы

15

Субрегионы Зарубежной Азии
Хозяйство Китая: достижения и
проблемы.

16

Япония: территория, границы, положение. Население. Значение
Токио. Хозяйство Японии

мографическая политика в субрегионах зарубежной Азии.
Этнический и религиозный состав населения, зарубежная
Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и
религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги
внешних миграций. Рост городского населения, городские
агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип
города. Особенности сельского расселения
Особенности хозяйства, культуры, проблемы современного
социально-экономического развития стран Азии. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных
центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран
зарубежной Азии, главные промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы
возделывания зерновых, тропических и субтропических
культур, пастбищного животноводства. Экологические
проблемы и меры по охране окружающей среды в странах
зарубежной Азии
Комплексная географическая характеристика природных
ресурсов, населения и хозяйства Китая.
Практическая работа № 4. «Составление комплексной
географической характеристики Китая; определение географической специфики»
Комплексная географическая характеристика природных
ресурсов, населения и хозяйства Японии.
Практическая работа № 5. «Составление комплексной
географической характеристики Японии; определение гео18
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1
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21

графической специфики»
Индия: территория, границы, по- Комплексная географическая характеристика природных
ложение. Население. Общая ха- ресурсов, населения и хозяйства Индии. Практическая рарактеристика хозяйства
бота № 6.
«Составление комплексной географической характеристики
Индии; определение географической специфики»
Географическая картина Австра- Особенности географического положения, истории открылии и Океании
тия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития
региона и стран Австралии и Океании
Тема 3 Африка
«Визитная карточка» региона. Особенности географического положения, истории открыГеографическая картина Африки тия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития
региона и стран Африки
Население и хозяйство: место Особенности населения, хозяйства, проблем современного
Африки в мире
социально-экономического развития. Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи языков,
культурное наследие. Сохранение колониального типа отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского
хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в
Африке
Деление Африки на Субрегионы. Региональные различия. Особенности исторического развиДва укрупнённых субрегиона – тия, природы, населения и хозяйства Северной (арабской)
Северная и Тропическая Африка
Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе
города. Особенности исторического развития, природы,
населения и хозяйства Тропической («чёрной») Африки.
19
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Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической
Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке
ЮАР – единственное экономиче- Особенности географического положения, природноски развитое государство Африки ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры,
современные проблемы развития. Практическая работа
№7.
«Составление комплексной географической характеристики ЮАР; определение географической специфики»
Тема 4. Северная Америка
«Визитная карточка» региона. Особенности географического положения, истории открыГеографическая картина Северной тия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населеАмерики
ния, хозяйства, культуры, современных проблем развития
региона и стран Северной Америки
США: территория, границы, по- Особенности географического положения, природноложение. Государственный строй. ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры,
Население. Хозяйство США: ве- современные проблемы развития. Внутренние географичедущее место в мировой экономике ские различия стран.
Практическая работа № 8. «Составление комплексной
географической характеристики США; определение географической специфики»
Канада. Место в хозяйстве. Ос- Особенности географического положения, природноновные черты её экономико- ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры,
географического положения, гос- современные проблемы развития. Внутренние географичеударственного строя, природы, ские различия стран.
населения и хозяйства
Практическая работа № 9. «Составление комплексной
географической характеристики Канады; определение гео20
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графической специфики»

Зачёт по теме «Северная Америка»
Тема 5. Латинская Америка
27
«Визитная карточка» региона. Особенности географического положения, истории открыГеографическая картина Латин- тия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населеской Америки
ния, хозяйства, культуры, современных проблем развития
региона и стран Латинской Америки
28
Население: типы воспроизводства Особенности населения Латинской Америки. Тип воспрои проблемы с ним связанные
изводства населения. Этнический состав; три компонента
его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие
городские агломерации региона
29-30 Хозяйство: современный уровень Особенности хозяйства Латинской Америки. Горнодобыи структура, противоречия разви- вающая промышленность стран Латинской Америки. Обратия. Бразилия – тропический ги- батывающая промышленность стран Латинской Америки.
гант
Их главные центры. Плантационный и потребительский
сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные
отрасли земледелия и животноводства и их размещение.
Практическая работа №10. «Составление комплексной
географической характеристики Бразилии; определение
географической специфики»
Раздел 2. Россия в современном мире
31
Россия на политической карте ми- Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве,
ра
системе международных финансово-экономических и политических отношений
32
Отрасли международной специа- Отрасли международной специализации России. Особенно26
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лизации
России.
Социально- сти географии экономических, политических и культурных
экономические проблемы России связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические
аспекты
важнейших
социальноэкономических проблем России. Определение основных
направлений внешних экономических связей России с
наиболее развитыми странами мира.
Практическая работа №11.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России
Раздел 3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Глобальные проблемы
Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как
приоритетные, пути их решения
Глобальные прогнозы, гипотезы, Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.
проекты
Географические аспекты качества жизни населения. Роль
географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества
Годовая контрольная работа за
курс 11 класса
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