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Структура рабочей учебной программы 

в общеобразовательном учреждении 

 

1.Титульный лист.  

2. Пояснительная записка (ссылка на нормативно-правовые документы и 

инструктивно-методические материалы, с указанием программы, на основе 

которой разработана рабочая, обоснованием разбивки содержания программы на 

отдельные темы выделения на данные темы учебных часов в объеме, 

определенным календарно-тематическим планом, обоснованием тематики 

содержания программы в части национально-регионального компонента). 

3 Список основной (таблица «Учебно-методический комплект») и 

дополнительной литературы, цифровых образовательных ресурсов. 

4. Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся успешно освоивших 

рабочую программу. 

5. Основное содержание учебного курса (модуля). 

6. Календарно-тематический план. 

7.  Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся; 

8.  Материально-техническое обеспечение. 

9.  * Приложения (по усмотрению составителя программы). 

Возможные дополнения: содержание программы, паспорт программы, перечень 

цифровых образовательных ресурсов, сведения об авторе и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по географии. 

 
1. Документы и материала федерального уровня: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



 Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

 Методическое письмо Департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных 

программах Федерального  базисного учебного плана». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. N 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющий 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего среднего общего образования»(в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015г.No 576, от 28.12.2015 г. No 1529, от 

26.01.2016 г. N 38) /http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Документы и материала регионального уровня: 

2.1. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области: 

 Приказ от 02.09.2015 № 03-02/7447 «Об использовании модельных 

областных базисных учебных планов». 

 Приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. № 01/1839 «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план  для  общеобразовательных 

учреждений Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего образования»; 

2.2. Письма Министерства образования и науки Челябинской области: 

 Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.09 №103/3404 «О разработке 

и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях». 

 «Методические рекомендации о преподавании учебного предмета 

«География» областного базисного учебного плана в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году». 

3. Документы и материала муниципального и субмуниципального 

(районного) уровней: 

Документы и материалы школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что 

общеобразовательное учреждение самостоятельно «разрабатывает и 

утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные 

рабочие учебные программы. 

 Школьный учебный план  на 2016-2017 учебный год 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УМК. 
 

Учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира/ 

В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2007. 

1. Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, 2007. 

2. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 10 класс. – М.: Дрофа, 2007. 

Дополнительная литература: 
1. Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира / А.П. Кузнецов. –М.: Дрофа, 

2004. 

2. Максаковский В.П. Дополнительные главы / В.П. Максаковский. – М.: 

Дрофа, 2000. 



3. Максаковский В.П. Рабочая тетрадь / В.П. Максаковский. – М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. / В.П. 

Максаковский. – М.: Дрофа, 2004. 

5. Сиротин В.И Тематический тестовый контроль. 10-11 кл. /В.И. Сиротин. 

– М.: Дрофа, 2003. 

6. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии / В.И. 

Сиротин. – М.: Дрофа, 2004. 

7. Холина В.Н. География человеческой деятельности / В.Н. Холина. – 

СПб.: Спец-Лит, 2004. 

 

Используемые программы: Программа среднего общего образования по 

географии. 6-10 кл. Базовый уровень / Под редакцией И.В. Душиной. –М.: Дрофа, 

2008. 

Количество часов: всего-35 часов, в неделю – 1 час; практических работ- 

10 часов, из них оценочных – 5. 

 

 

Оценочные работы. 

1. Составление сравнительной экономико- географического характеристики 

двух стран «большой семерки» 

2. Отражение на картосхеме международных  экономических связей 

Японии. 

3. Составление картосхемы, отражающей международные экономические 

связи Астралиийского союза, объяснение полученного результата. 

4. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, 

выявление источников загрязнений, предложение путей решения 

экологических проблем. 

5. Составление характеристики Канады. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На 

базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

-основные географические понятия и термины; традиционные и 

современные 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 этнографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического 



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 

влиянием 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. 

 

 

 

5. Основное содержание учебного курса. 

 

№ Раздел Содержание Практические работы Кол-

во 

часов 

I Политическая карта 

мира 

Политическая 

карта мира. 

Изменения на 

политической 

Эвристическая беседа 

с использованием карт 

атласа, работа по 

заполнению 

3 



карте мира в 

новейшее время. 

Многообразие 

стран 

современного 

мира и их 

основные группы. 

Государственный 

строй, формы 

правления и 

административно-

территориального 

устройства стран 

мира. Роль и место 

России в 

современном 

мире. 

контурных карт 

II Региональная 

характеристика мира 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных 

ресурсов, 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной 

Европы, Азии, 

Африки, 

Австралии, 

Северной и 

Латинской 

Америки. 

Особенности 

географического 

положения, 

населения, 

хозяйства, 

культуры. Россия 

на политической 

карте мира. 

Изменение 

географического 

положения России 

во времени. 

Особенности 

географии и 

Эвристическая беседа 

с использованием и 

сопоставлением карт 

атласа. Анализ карт, 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт, 

индивидуальная 

работа по заполнению 

контурных карт. 

29 



структуры 

международной 

торговли. 

Крупнейшие 

торговые 

партнеры России. 

III Глобальные 

проблемы 

человечества 

Глобальные 

проблемы, их 

сущность и 

взаимодействие. 

Экологическая, 

энергетическая , 

сырьевая, 

демографическая и 

продовольственная 

проблемы и пути 

их решения. Роль 

географии в 

решении 

глобальных 

проблем 

человечества 

Учебное исследование 

по картам. 

Эвристическая беседа 

с использованием и 

сопоставлением карт 

атласа. 

2 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование. 

  

№ Тема 

урока 

Сро

ки 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы 

обязательног

о минимума 

образования 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Дополнител

ьный 

материал 

Практически

е работы 

Формы 

контроля 

Дома

шнее 

задан

ие 

Раздел I. Современная политическая карта мира (3часа) 

Современная политическая карта мира (3 часа) 

1. Полит

ическа

я 

карта 

мира. 

Измен

ения 

на 

полит

ическо

й 

карте 

мира в 

новей

шее 

время 

 1 Вводна

я 

лекция 

Политическая 

карта мира. 

Изменения на 

политической 

карте мира в 

новейшее 

время. 

Многообрази

е стран 

современного 

мира и их 

основные 

группы. 

Государствен

ный строй, 

формы 

правления и 

администрати

вно-

территориаль

ного 

Знать: 

основные 

географически

е понятия и 

термины 

Анализ 

политическо

й карты мира 

и 

экономическ

их карт с 

целью 

определения 

специализац

ии разных 

типов стран 

и регионов 

мира, их 

участия в 

международн

ом 

географическ

ом 

разделении 

труда 

Составление 

систематизир

ующей 

таблицы 

«Государстве

нный строй 

стран мира», 

характеристик

а политико-

географическ

ого 

положения 

страны, его 

изменений во 

времени 

Эвристичес

кая беседа с 

использован

ием карт 

атласа, 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 

2. Много

образи

е 

стран 

совре

 1 Лекция 

с 

элемен

тами 

беседы 

Эвристичес

кая беседа с 

использован

ием карт 

атласа, 

 



менно

го 

мира и 

их 

основ

ные 

групп

ы. 

Госуд

арстве

нный 

строй, 

формы 

правле

ния и 

админ

истрат

ивно-

террит

ориаль

ного 

устрой

ства 

стран 

мира. 

устройства 

стран мира. 

Роль и место 

России в 

современном 

мире. 

работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

3. Эконо

мичес

кая 

диффе

ренци

ация 

 1 Практи

кум 

Групповая 

работа, 

исследовани

е по картам, 

работа по 

заполнению 

 



мира. 

Роль и 

место 

Росси

и в 

совре

менно

м 

мире. 

контурных 

карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

Раздел II. Региональная характеристика мира (29 часов) 

Зарубежная Европа (5 часов) 

4. Общая 

характ

еристи

ка 

Зарубе

жной 

Европ

ы. 

Насел

ение 

Зарубе

жной 

Европ

ы 

 1 Вводна

я 

лекция 

Комплексная 

географическ

ая 

характеристи

ка природных 

ресурсов, 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной 

Европы. 

Региональные 

различия. 

Особенности 

географическ

ого 

положения, 

населения, 

хозяйства, 

культуры, 

современные 

Оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспе

ченность  

отдельных 

стран Европы, 

их 

демографическ

ую ситуацию, 

уровни 

урбанизации и 

территориальн

ой 

концентрации 

населения и 

производства, 

степень 

природных, 

анторопогенны

х изменений 

 Изучение 

проблемы 

природных и 

трудовых 

ресурсов в 

процессе 

интеграции 

стран 

Зарубежной 

Европы. 

Создание 

экономико-

географическ

ого 

обоснования 

размещения 

двух-трех 

отраслей 

промышленно

сти в одной из 

Работа по 

заполнению 

контурных 

карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 

5. Хозяй

ство. 

Межд

унаро

дные 

эконо

 1 Семин

ар 

Определение 

международн

ой 

специализац

ии 

крупнейших 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставле

ние карт 

атласа, 

 



мичес

кие 

связи 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных 

стран мира. 

отдельных 

территории; 

составлять 

комплексную 

географическу

ю 

характеристик

у стран 

Европы; 

таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географически

е 

закономерност

и различных 

явлений и 

процессов, их 

территориальн

ые 

взаимодействи

я 

стран и 

Зарубежной 

Европы. 

Установлени

е 

взаимосвязей 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства и 

природными 

условиями. 

стран. 

Составление 

сравнительно

й экономико-

географическ

ой 

характеристик

и двух стран 

«большой 

семерки» 

составление 

таблицы. 

6. Восто

чная 

Европ

а. 

Средн

яя 

Европ

а, 

Север

ная 

Европ

а, 

Южна

я 

Европ

а. 

 1 Практи

кум 

Частично-

поисковая 

беседа. 

Сопоставле

ние карт 

атласа. 

 

7. Европ

ейские 

стран

ы 

«боль

шой 

семерк

и»: 

Франц

ия, 

ФРГ, 

Велик

 1 Практи

кум 

Учебное 

исследовани

е по картам, 

решение 

географичес

ких задач 

 



обрита

ния, 

Итали

я 

8. Итого

вый 

урок 

по 

теме 

 1 Практи

кум 

Тестирован

ие 

 

Зарубежная Азия (5 часов) 

9. Обща

я 

харак

терис

тика 

Заруб

ежной 

Азии 

 1 Вводна

я 

лекция 

Комплексная 

географическ

ая 

характеристи

ка природных 

ресурсов, 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной 

Азии. 

Региональные 

различия. 

Особенности 

географическ

ого 

положения, 

населения, 

хозяйства, 

культуры, 

современные 

проблемы 

Оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспе

ченность  

отдельных 

стран Европы, 

их 

демографическ

ую ситуацию, 

уровни 

урбанизации и 

территориальн

ой 

концентрации 

населения и 

производства, 

степень 

природных, 

анторопогенны

х изменений 

отдельных 

 Характеристик

а 

специализации 

основных 

сельскохозяйст

венных 

районов Китая, 

объяснения 

причин. 

Отражение на 

картосхеме 

международны

х 

экономических 

связей Японии. 

Оценка 

природных 

предпосылок 

для развития 

промышленнос

ти и сельского 

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

решение 

географич

еских 

задач 

 

10 Субре

гионы 

Заруб

ежной 

Азии 

 1 Лекция Определение 

международн

ой 

специализац

ии 

крупнейших 

стран и 

Зарубежной 

Азии. 

Установлени

е 

взаимосвязей 

между 

Анализ 

карт, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт, 

индивидуа

льная 

работа по 

заполнени

 



развития 

наиболее 

крупных 

стран мира. 

территории; 

составлять 

комплексную 

географическу

ю 

характеристик

у стран Азии; 

таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географически

е 

закономерност

и различных 

явлений и 

процессов, их 

территориальн

ые 

взаимодействи

я 

размещением 

населения, 

хозяйства и 

природными 

условиями 

хозяйства 

Индии 

ю 

контурных 

карт 

11 Япон

ия 

 1 Семин

ар 

Эвристиче

ская 

беседа с 

использова

нием и 

сопоставле

нием карт 

атласа 

 

12 Индия  1 Семин

ар 

Анализ 

карт, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт, 

индивидуа

льная 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт 

 

13 Практ

ическ

ая 

работ

 1 Практи

кум 

 Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

 



а. 

Зачет 

по 

теме 

«Зару

бежна

я 

Азия» 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт, 

индивидуа

льная 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт 

Африка (4 часа) 

14 «Визи

тная 

карто

чка» 

регио

на 

 1 Лекция Комплексная 

географическ

ая 

характеристи

ка природных 

ресурсов, 

населения и 

хозяйства 

Африки. 

Региональные 

различия. 

Особенности 

географическ

ого 

положения, 

населения, 

Оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспе

ченность  

отдельных 

стран Африки, 

их 

демографическ

ую ситуацию, 

уровни 

урбанизации и 

территориальн

ой 

концентрации 

населения и 

производства, 

 Составление 

прогноза 

экономическог

о развития 

стран Африки 

на базе  

эффективного 

и 

рационального 

использования 

их природных 

ресурсов. 

Страны, 

которые имеют 

наибольшие 

перспективы 

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт. 

 

15 Делен

ие 

Афри

ки на 

субре

 1 Семин

ар 

Определение 

международн

ой 

специализац

ии 

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

составлени

 



гионы хозяйства, 

культуры, 

современные 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географическ

ие различия 

стран 

степень 

природных, 

анторопогенны

х изменений 

отдельных 

территории; 

составлять 

комплексную 

географическу

ю 

характеристик

у стран 

Африки; 

таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географически

е 

закономерност

и различных 

явлений и 

процессов, их 

территориальн

ые 

взаимодействи

я 

крупнейших 

стран и 

Африки. 

Установлени

е 

взаимосвязей 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства и 

природными 

условиями 

успешного 

развития 

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт, 

индивидуа

льная 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт 

16 ЮАР  1 Практи

кум  

Эвристиче

ская 

беседа с 

использова

нием и 

сопоставле

нием карт 

атласа 

 

17 Обоб

щающ

ее 

повто

рение 

по 

теме 

   Тестирова

ние 

 

Северная Америка (4 часа) 

18 «Визи  1 Лекция Комплексная Оценивать и Определение Составление Учебное  



тная 

карто

чка» 

регио

на 

географическ

ая 

характеристи

ка природных 

ресурсов, 

населения и 

хозяйства 

Северной 

Америки. 

Региональные 

различия. 

Особенности 

географическ

ого 

положения, 

населения, 

хозяйства, 

культуры, 

современные 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географическ

ие различия 

стран 

объяснять 

ресурсообеспе

ченность  

отдельных 

стран 

Северной 

Америки, их 

демографическ

ую ситуацию, 

уровни 

урбанизации и 

территориальн

ой 

концентрации 

населения и 

производства, 

степень 

природных, 

анторопогенны

х изменений 

отдельных 

территории; 

составлять 

комплексную 

географическу

ю 

характеристик

у стран 

Северной 

Америки; 

таблицы, 

международн

ой 

специализац

ии 

крупнейших 

стран и 

Северной 

Америки. 

Установлени

е 

взаимосвязей 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства и 

природными 

условиями 

картосхемы 

районов 

загрязнения 

окружающей 

среды в США, 

выявление 

источников 

загрязнения. 

Объяснения 

влияния 

природных 

факторов на 

развитие их 

хозяйства, 

особенности 

жизни и быта 

населения 

исследова

ние по 

картам, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт, 

индивидуа

льная 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт 

19 США. 

Хозяй

ство. 

Микр

ореги

оны 

 1 Семин

ар 

Групповая 

работа, 

исследова

ние по 

картам, 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

 



картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географически

е 

закономерност

и различных 

явлений и 

процессов, их 

территориальн

ые 

взаимодействи

я 

м 

сравнения 

карт 

20 Канад

а 

 1 Семин

ар 

Групповая 

работа, 

исследова

ние по 

картам, 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт 

 

21 Итого

вый 

урок 

по 

теме 

«Севе

рная 

Амер

ика» 

 1 Практи

кум 

Тестирова

ние, 

исследова

ние по 

картам, 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт 

 

Латинская Америка (4 часа) 



22 «Визи

тная 

карто

чка» 

регио

на 

 1 Лекция Комплексная 

географическ

ая 

характеристи

ка природных 

ресурсов, 

населения и 

хозяйства 

Латинской 

Америки. 

Региональные 

различия. 

Особенности 

географическ

ого 

положения, 

населения, 

хозяйства, 

культуры, 

современные 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географическ

ие различия 

стран 

Оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспе

ченность  

отдельных 

стран 

Латинской 

Америки, их 

демографическ

ую ситуацию, 

уровни 

урбанизации и 

территориальн

ой 

концентрации 

населения и 

производства, 

степень 

природных, 

анторопогенны

х изменений 

отдельных 

территории; 

составлять 

комплексную 

географическу

ю 

характеристик

у стран 

Латинской 

Америки; 

Определение 

международн

ой 

специализац

ии 

крупнейших 

стран и 

Латинской 

Америки. 

Установлени

е 

взаимосвязей 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства и 

природными 

условиями 

Составление 

программы 

освоения новой 

территории с 

перспективой 

ее 

экономическог

о развития в 

XXI веке. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос, 

работа с 

картами 

 

23 Брази

лия 

 1 Семин

ар 

 Групповая 

работа, 

исследова

ние по 

картам, 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт, 

составлени

е таблицы 

по 

 



таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географически

е 

закономерност

и различных 

явлений и 

процессов, их 

территориальн

ые 

взаимодействи

я 

результата

м 

сравнения 

карт 

24 Арген

тина, 

Мекс

ика 

 1 Семин

ар 

 Групповая 

работа, 

исследова

ние по 

картам, 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт 

 

25 Итого

вый 

урок 

по 

теме, 

«Лати

нская 

Амер

ика» 

 1 Практи

кум 

 Тестирова

ние, 

исследова

ние по 

картам, 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт 

 



Австралия и Океания (1 час) 

26 Комп

лексн

ая 

харак

терис

тика 

регио

на 

 1 Семин

ар 

Комплексная 

географическ

ая 

характеристи

ка природных 

ресурсов, 

населения и 

хозяйства 

Австралии и 

Океании. 

Региональные 

различия. 

Особенности 

географическ

ого 

положения, 

населения, 

хозяйства, 

культуры, 

современные 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географическ

ие различия 

стран 

Оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспе

ченность  

отдельных 

стран 

Австралии и 

Океании, их 

демографическ

ую ситуацию, 

уровни 

урбанизации и 

территориальн

ой 

концентрации 

населения и 

производства, 

степень 

природных, 

анторопогенны

х изменений 

отдельных 

территории. 

 Составление 

картосхемы, 

отражающей 

международны

е 

экономические 

связи 

Австралиийско

го Союза, 

объяснение 

полученного 

результата 

Групповая 

работа, 

исследова

ние по 

картам, 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт 

 

Россия в современном мире (6 часов) 



27 Росси

я на 

полит

ическ

ой 

карте 

мира 

 1 Семин

ар 

Россия на 

политической 

карте мира. 

Изменение 

географическ

ого 

положения 

России во 

времени. 

Характеристи

ка 

современных 

границ 

государства. 

Современное 

геополитичес

кое 

положение 

России, 

Россия в 

мировом 

хозяйстве и 

международн

ом 

географическ

ом 

разделении 

труда; 

география 

отраслей ее 

международн

Оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспе

ченность  

отдельных 

стран 

Австралии и 

Океании, их 

демографическ

ую ситуацию, 

уровни 

урбанизации и 

территориальн

ой 

концентрации 

населения и 

производства, 

степень 

природных, 

анторопогенны

х изменений 

отдельных 

территории; 

применять 

разнообразные 

источники 

географическо

й информации 

для 

проведения 

наблюдений за 

Анализ и 

объяснение 

особенносте

й 

современног

о 

геополитичес

кого и 

геокономиче

ского 

положения 

России. 

Определение 

основных 

направлений 

внешних 

экономическ

их связей 

России с 

наиболее 

развитыми 

странами 

мира  

Анализ и 

объяснение 

особенностей 

современного 

геополитическо

го и 

геокономическ

ого положения 

России, 

тенденции их 

возможного 

развития. 

Определение 

роли России в 

производстве 

важнейших 

видов мировой 

промышленнос

ти и 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос, 

работа с 

картами 

 

28 Росси

я в 

миров

ом 

хозяй

стве и 

межд

унаро

дном 

геогра

фичес

ком 

разде

лении 

труда; 

геогра

фия 

отрас

лей ее 

межд

унаро

дной 

специ

ализа

 1 Практи

кум 

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт, 

индивидуа

льная 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт 

 



ции ой 

специализаци

и. 

Характеристи

ка 

современного 

этапа 

преобразован

ий закрытой 

экономики 

прошлого в 

открытую 

экономику 

будущего. 

Россия в 

системе 

международн

ых 

финансово-

экономически

х 

политических 

отношений. 

Особенности 

географии и 

структуры 

международн

ой торговли. 

Крупнейшие 

торговые 

партнеры 

природными, 

социально-

экономически

ми и 

геоэкологическ

ими 

объектами, 

процессами и 

явлениями, их 

изменениями 

под влиянием 

разнообразных 

факторов. 

Сопоставлять 

географически

е карты 

различной 

тематики. 

29 Харак

терис

тика 

совре

менно

го 

этапа 

преоб

разова

ний 

закры

той 

эконо

мики 

прош

лого в 

откры

тую 

эконо

мику 

буду

щего. 

Росси

я в 

систе

ме 

межд

унаро

дных 

финан

 1 Семин

ар  

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт, 

индивидуа

льная 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт 

 



сово-

эконо

мичес

ких и 

полит

ическ

их 

отнош

ений 

России. 

Структура 

внешнеторгов

ого баланса. 

Основные 

формы 

внешних 

экономически

х связей. 

Участие 

России в 

международн

ых 

отраслевых и 

региональных 

организациях. 

Россия и 

страны 

Содружества 

Независимых 

государств. 

Участие 

России в 

международн

ых 

социально-

экономически

х и 

геополитичес

ких проектах 

30 Особе

нност

и 

геогра

фии т 

струк

туры 

межд

унаро

дной 

торго

вли. 

Крупн

ейшие 

торго

вые 

партн

еры 

Росси

и. 

Струк

тура 

 1 Практи

кум 

Учебное 

исследова

ние по 

картам, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт, 

индивидуа

льная 

работа по 

заполнени

ю 

контурных 

карт 

 



внешл

нетор

говог

о 

балан

са. 

Основ

ные 

форм

ы 

внешн

их 

эконо

мичес

ких 

связей

.  

31 Участ

ие 

Росси

и в 

межд

унаро

дных 

отрас

левых 

и 

регио

нальн

ых 

орган

 1 Семин

ар 

Анализ 

карт, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт, 

индивидуа

льная 

работа по 

заполнени

ю 

 



изаци

ях. 

Росси

я и 

стран

ы 

Содру

жеств

а 

СНГ. 

контурных 

карт 

32 Участ

ие 

Росси

и в 

межд

унаро

дных 

социа

льно-

эконо

мичес

ких и 

геоэко

логич

еских 

проек

тах 

 1 Семин

ар 

Эвристиче

ская 

беседа с 

использова

нием и 

сопоставле

нием карт 

атласа 

 

Раздел III. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2 ЧАСА) 

Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

33   Понят

ие о 

 1 Лекция Глобальные 

проблемы, 

Сопоставлять 

географические 

Проблемы 

преодоления 

Разработка 

проекта 

Эвристиче

ская 
 



глоба

льных 

пробл

емах 

их сущность 

и 

взаимодейст

вие. 

Экологическ

ая, 

энергетическ

ая , сырьевая, 

демографиче

ская и 

продовольст

венная 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Проблема 

сохранения 

мира на 

Земле. 

Преодоление 

отсталости 

развивающи

хся стран. 

Роль 

географии в 

решении 

глобальных 

проблем 

человечества 

карты 

различной 

тематики; 

уметь находить 

применение 

географической 

информации, 

включая карты, 

статистические 

материалы, 

геоинформацио

нные системы 

и ресурсы. 

Интернета; 

давать 

правильную 

оценку 

социальным 

событиям в 

России, других 

стран и 

регионах мира. 

отсталости 

развивающи

хся стран. 

Географичес

кие аспекты 

качества 

жизни 

населения. 

Составление 

простейших 

таблиц, схем 

отражающих 

географическ

ие 

взаимосвязи 

приоритетны

х глобальных 

проблем 

человечества 

решения одной 

из проблем 

беседа с 

использова

нием и 

сопоставле

нием карт 

атласа 

34 Взаим

освязь 

глоба

льных 

пробл

ем. 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

 1 Практи

кум 

Учебное 

исследова

ние по 

картам. 

Эвристиче

ская 

беседа с 

использова

нием и 

сопоставле

нием карт 

атласа. 

 

Заключение. Мир в XXI ВЕКЕ (1 ЧАС) 

35 Итого  1 Практи     Тестирова  



вый 

урок. 

Мир в 

XXI 

века. 

Зачет. 

Обоб

щение 

знани

й по 

всему 

курсу. 

кум ние. 

Собеседов

ание. 

  

 



7. Материально- техническое обеспечение. 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 Учебники и учебные пособия 

1. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. 

 Карты мира 

1. 1

8

. 

Климатическая 

2. 1

9

. 

Климатические пояса и области 

3. 2

0

. 

Машиностроение и металлообработка 

4. 2

1

. 

Народы 

5. 2

2

. 

Политическая 

6. 2

3

. 

Почвенная 

7. 2

4

. 

Природные зоны 

8. 2

5

Природные ресурсы 



№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

. 

9. 2

6

. 

Растительности 

10. 2

7

. 

Религии 

11. 2

8

. 

Сельское хозяйство 

12. 2

9

. 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

13. 3

0

. 

Текстильная промышленность 

14. 3

1

. 

Транспорт и связь 

15. 3

2

. 

Урбанизация и плотность населения 

16. 3

3

. 

Уровни социально-экономического развития стран мира 

17. 3

4

. 

Физическая 



№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

18. 3

5

. 

Физическая полушарий 

19. 3

6

. 

Химическая промышленность 

20. 3

7

. 

Черная и цветная металлургия 

21. 3

8

. 

Экологические проблемы 

22. 3

9

. 

Экономическая 

23. 4

0

. 

Энергетика 

24. 4

1

. 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 

25. 4

2

. 

Австралия и Океания (физическая карта) 

26. 4

3

. 

Австралия и Океания (хозяйственная деятельность населения) 

27. 4

7

Африка (политическая карта) 



№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

. 

28. 4

8

. 

Африка (социально-экономическая) 

29. 4

9

. 

Африка (физическая карта) 

30. 5

0

. 

Африка (хозяйственная деятельность населения) 

31. 5

1

. 

Евразия (политическая карта) 

32. 5

2

. 

Евразия (физическая карта) 

33. 5

3

. 

Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

34. 5

4

. 

Европа (политическая карта) 

35. 5

5

. 

Европа (физическая карта) 

36. 5

6

. 

Европа (хозяйственная деятельность населения) 



№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

37. 5

7

. 

Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

38. 5

9

. 

Северная Америка (политическая карта) 

39. 6

0

. 

Северная Америка (социально-экономическая) 

40. 6

1

. 

Северная Америка (физическая карта) 

41. 6

2

. 

Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

42. 6

4

. 

Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) 

43. 6

5

. 

Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 

44. 6

5

. 

Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 

45. 6

6

. 

Южная Азия (социально-экономическая) 

46. 6

7

Южная Америка (политическая карта) 



№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

. 

47. 6

8

. 

Южная Америка (социально-экономическая) 

48. 6

9

. 

Южная Америка (физическая карта) 

49. 7

0

. 

Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

50.  Иинформационно-коммуникационные средства 

51.  Мультимедийные обучающие программы 

52. 1

1

5

. 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии 

53.  Технические средства обучения 

54. 1

1

6

. 

Мультимедийный компьютер 

55. 1

1

7

. 

Средства телекоммуникации 

56. 1

1

8

Мультимедиапроектор 



№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

. 

57. 1

1

9

. 

Экран (на штативе или навесной) 

58. 1

2

3

. 

Слайд-проектор 

59.  Модели 

60. 1

5

2

. 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

61. 1

5

3

. 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

62. 1

5

4

. 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) 

(масштаб 1:50 000 000) 

  
8. КИМы. 

 

1 ВАРИАНТ 

ЧАСТЬ I. 

1.По географическому положению Австрия, Монголия, Непал, Парагвай, Чад, Чехия 

относятся к странам: 

А)Приморским Б)Полуостровным 

В)Островным Г)Внутриконтинентальным 

2.Дополни: 



Государство, обладающее политической независимостью, самостоятельностью во 

внутренних и внешних делах называется … 

3.Обрабатываемые земли мирового земельного фонда составляют: 

А)11% Б)21% В)31% Г)41% 

4.Ресурсами пресной воды наиболее обеспечены страны пояса 

А)Экваториального Б)Субтропического 

В)Южной части умеренного Г)Северной части умеренного 

5.Численность населения Земли в настоящее время составляет: 

А)2,5 млрд. человек Б)6,5 млрд. человек 

В)10,5 млрд. человек Г) 20,5 млрд. человек 

6.Для какого из перечисленных регионов характерен наиболее высокий естественный 

прирост населения: 

А)Северная Европа Б)Восточная Европа 

В)Восточная Африка Г)Северная Америка 

7.В какой из перечисленных стран осуществляется активная государственная политика, 

направленная на стимулирование рождаемости? 

А)Алжир Б)Индия 

В)Франция Г)Кения 

8. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения? 

А)Индонезия Б)Дания 

В)Пакистан Г)Египет 

9.Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

А)Норвегия Б)Саудовская Аравия 

В)Канада Г)Казахстан 

10.В эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими темпами 

развиваются: 

А)Электроэнергетика и текстильная промышленность 

Б)Текстильная промышленность и машиностроение 

В)Машиностроение и электроэнергетика 

Г)Черная и цветная металлургия 

11. Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали: 

А)Транспортный фактор 

Б)Фактор наукоемкости 

В)Фактор наукоемкости и экологический 

Г)Фактор наукоемкости, экологический и природyо-ресурсный 

12.В структуре производства электроэнергии какой страны наиболее велика доля АЭС? 

А)Италия Б)Германия 

В)Франция Г)Россия 

13.Для какой страны характерна структура ВВП, показанная в таблице? 

Непроизводственная сфера 67% 

Промышленность 31% 

Сельское хозяйство 2% 

А)Япония Б)Индия 

В)Лаос Г)Ангола 

14.В какой из перечисленных стран развито интенсивное молочное скотоводство? 

А)Австралия Б)Индия 

В)Мексика Г)Финляндия 

15.В какой из перечисленных стран международный туризм является одной из ведущих 

отраслей экономики? 

А)Канада Б)Кипр 

В)Австралия Г)Иран 

16.Население Южной Европы исповедует: 



А)Католицизм 

Б)Протестантство 

В)Православие 

17.Определить по карте страну: 

А, В,Д 

 
ЧАСТЬ II. 

1.Подберите пары по принципу «страна- столица»: 

1.Австралия А)Алжир 

2.Алжир Б)Каракас 

3.Белоруссия В)Найроби 

4.Венесуэла Г)Минск 

5.Кения Д)Канберра 

2. Распределите страны, относящиеся к 1 и 2 типу воспроизводства: 

А)Австрия Б)Индия В)Иордания Г)Италия Д)Польша Е)Судан Ж)Таджикистан З)Уганда 

И)Филиппины К)Эстония 

3.Установите соответствие между странами и типами их отраслевой структуры: 

1.Великобритания А.Аграрная 

2.Чехия Б.Индустриальная 

3.Эфиопия В.Постиндустриальная 



4.Расположите электростанции по мере уменьшения их доли в мировом производстве 

электроэнергии: 

А)ГЭС 

Б)АЭС 

В)ТЭС 

5.Установите соответствие между сельскохозяйственной культурой, определяющей 

международную специализацию, и страной: 

1.Пшеница А.Колумбия 

2.Рис Б. Канада 

3.Кофе В.Китай 

6.Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли горожан в общей 

численности населения: 

А)Индия Б)Швеция 

В)Эфиопия Г)Болгария 

2 ВАРИАНТ  

ЧАСТЬ I. 

1. По географическому положению Великобритания, Исландия, Куба, Мальта, Шри-

Ланка, Япония относятся к странам: 

А)Приморским Б)Полуостровным 

В)Странам-архипелагам и островным Г)Внутриконтитентальным 

2.Государство, главой которого является император, король, князь и т.д., а верховная 

власть передается по наследству, называется…. 

3. Леса и кустарники в мировом земельном фонде составляют: 

А)10% Б)20% В)30% Г)50% 

4.Ресурсами хвойной древесины наиболее обеспечены страны пояса 

А)Экваториального Б)Субтропического 

В)Умеренного Г)Субэкваториального 

5.Численность населения Земли в 2000 году составляла: 

А)2,5 млрд. человек Б)4,5 млрд. человек 

В)6,1 млрд. человек Г) 8,5 млрд. человек 

6.Для какого из перечисленных регионов характерен наиболее низкий естественный 

прирост населения: 

А)Зарубежная Европа Б)Юго-Восточная Азия 

В)Восточная Африка Г)Северная Америка 

7.В какой из перечисленных стран осуществляется активная государственная политика, 

направленная на снижение рождаемости? 

А)Австрия Б)Индия 

В)Франция Г)Канада 

8. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения? 

А)Индия Б)Сомали 

В)Афганистан Г)Германия 

9.Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

А)Египет Б)Дания 

В)Китай Г)Иран 

10.Наиболее быстрыми темпами в современной промышленности развивается группа 

отраслей: 

А)Автомобилестроение и металлургия 

Б)Металлургия и нефтехимия 

В)Нефтехимия и судостроение 

Г)Микробиологическая и роботостроение 

11.Какие факторы являлись решающими на более ранних этапах индустриализации? 

А)Транспортный и природно-ресурсный 



Б)Фактор наукоемкости 

В)Фактор наукоемкости и экологический 

Г) Экологический и трудовых ресурсов 

12.В структуре производства электроэнергии какой страны наиболее велика доля ГЭС? 

А)Финляндия Б)Норвегия 

В)Франция Г)Канада 

13.Для какой страны характерна структура ВВП, показанная в таблице? 

Непроизводственная сфера 30% 

Промышленность 19% 

Сельское хозяйство 51% 

А)Великобритания Б)Канада 

В)Лаос Г)Австрия 

14.В какой из перечисленных стран развито субтропическое земледелие? 

А)Австралия Б)Индия 

В)Испания Г)Финляндия 

15.В какой из перечисленных стран находится крупнейший мировой порт? 

А)Канада Б)Нидерланды 

В)Австралия Г)Бразилия 

16.Население Северной Европы исповедует: 

А)Католицизм 

Б)Протестантство 

В)Православие 

17.Определить по карте страну: 

Б, Г,Е 

СМОТРЕТЬ КАРТУ ВЫШЕ 

ЧАСТЬ II. 

1.Подберите пары по принципу «страна- столица»: 

1.Мексика А)Дели 

2.Норвегия Б)Мехико 

3.Индия В)Бангкок 

4.Таиланд Г)Осло 

5.Чехия Д)Прага 

2. Распределите страны, относящиеся к 1 и 2 типу воспроизводства: 

А)Австралия Б)Индия В)Италия Г)Ботсвана Д)Перу Е)Узбекистан Ж)Руанда З)Камбоджа 

И) Латвия К)США 

3.Установите соответствие между странами и типами их отраслевой структуры: 

1.США А.Аграрная 

2.Нигерия Б.Индустриальная 

3.Румыния В.Постиндустриальная 

4.Расположите электростанции по мере увеличения их доли в мировом производстве 

электроэнергии: 

А)ГЭС 

Б)АЭС 

В)ТЭС 

5.Установите соответствие между отраслью животноводства, определяющей 

международную специализацию, и страной: 

1.Свиноводство А.Австралия 

2.КРС Б. Индия 

3.Овцеводство В.Китай 

6.Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли горожан в общей 

численности населения: 

А)Алжир Б)Мексика 



В)Нигер Г)Япония 

Итоговая контрольная работа по географии 11 класс 

1.Какие из перечисленных стран по форме правления являются республиками: 
А) Финляндия  
Б) Египет 
В) Иордания 
Г) Пакистан  
Д) Камбоджа  
Е) Норвегия 

2.Какое из перечисленных государств по форме правления является монархией: 
А) Ирландия  
Б) Исландия 
В) Дания  
Г) Франция 

3.Какое из утверждений о Канаде является верным: 
А) благоприятные природные условия на большей части территории 
Б) страна относится к числу мононациональных государств 
В) страна богата минеральными ресурсами 
Г) наиболее развитой частью страны являются западные районы 

4.Какой из перечисленных городов является столицей крупнейшей по площади страны 

Северной Америки: 
А) Оттава 
Б) Вашингтон  
В) Мехико  
Г) Нью-Йорк 

5.Какая из перечисленных стран находится в Азии: 
А) Уругвай  
Б) Либерия  
В) Алжир  
Г) Бангладеш 

6.Какое утверждений об Исландии является верным: 
А) По форме правления является республикой 
Б) на ее территории находится высочайшая горная вершина Европы 
В) более половины экономически активного населения занято в промышленности 
Г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового 

масла 
7.Что характерно для населения Японии: 

А) преобладание (более 95%) японцев в национальном составе 
Б) естественная убыль населения 
В) занятость большей части населения в промышленности 
Г) сосредоточение населения на западном побережье страны 

8.Что характерно для природы Франции: 
А) низкое среднегодовое количество атмосферных осадков 
Б) суровые продолжительные зимы 
В) равнинный рельеф северной части страны 
Г) широкое распространение хвойных лесов 

9.Какие страны из указанного списка не имеют выхода к морю: 
А) Афганистан  
Б) Бангладеш  
В) Монголия 



Г) Непал  
Д) Лаос 
Е) Иран 

10.Бразилия занимает первое место в мире по производству: 
А) кофе  
Б) кофе и сахарного тростника  
В) кофе, сахарного тростника и хлопчатника 

2. Установите соответствие. 
1.Установите соответствие между страной и ее столицей 

Страна Столица 
1)Саудовская Аравия А) Дакка 
2)Ливан Б) Эр-Рияд 
3)Бангладеш В) Дамаск 

Г) Бейрут 
1. 2. Установите соответствие между типом с/х и специализацией 

Зарубежной Европы  
Тип сельского хозяйства Специализация 
1) североевропейский А) виноград, цитрусовые, зерновые 
2) среднеевропейский Б) молочное животноводство 
3) южноевропейский В) молочно-мясное животноводство, свиноводство, 

птицеводство  
1. 3. Установите соответствие между типом и названием страны  

Тип страны Название 
1) новые индустриальные страны А) Австралийский Союз 
2) нефтеэкспортирующие страны Б) Малайзия 
3) страны «переселенческого типа» В) Катар 

4. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них уровня урбанизации. 

Запишите в виде таблицы получившуюся последовательность букв. 
А) Швеция В) Великобритания 
Б) Кувейт  

3. Определите страну по ее краткому описанию: 
Эта европейская страна – монархия по форме правления, граничит по суше с одной 

единственной страной. Площадь ее основной территории в 50 раз меньше площади 

принадлежащего ей самого крупного острова Земли. Промышленность 

специализируется на развитии обрабатывающих отраслей при наличии имеющихся 

квалифицированных трудовых ресурсов и при отсутствии собственной 

минерально-сырьевой базы. Сельское хозяйство в условиях морского умеренного 

климата специализируется на разведении скота молочного направления: эту страну 

называют «молочной фермой» Европы. 

 

 

 

 

 

 


