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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

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 место-

рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этнографическую характеристику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций, проблемы 

современной урбанизации; 

 Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хо-

зяйства, размещение его основных отраслей; географическую специфику отдель-

ных стран и регионов, их различия по уровню социально – экономического разви-

тия, специализации; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, еѐ 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 ми-

ра, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной кон-

центрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техно-

генных изменений отдельных территорий; 

 Применять разнообразные источники географической информации для проведе-

ния  наблюдений за природными, социально – экономическими и геоэкологиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разно-

образных факторов; 

 Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео-

графические 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, статисти-

ческие материалы, геоинформационые системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регио-

нах мира, тенденций их возможного развития;   

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, дело-

вых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.   

 



 

 

Содержание учебного предмета  
 

10  «а» класс (естественно-математический профиль, 35 часов) 

   Тема 1. Человек и ресурсы Земли  10 часов 

      Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления про-

шлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизи-

ческий, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение 

характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваи-

вающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей 

«общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — каче-

ственный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с 

окружающей средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения 

планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к куль-

турным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ 

взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на при-

родную среду. 

      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ре-

сурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и Рос-

сии. Малоотходная технология. 

      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минераль-

ных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных 

стран и регионов. 

      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и ре-

гионов. Комплексное освоение ископаемых. 

      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохо-

зяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. Деграда-

ция почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Раз-

личие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водо-

потребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных 

вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал 

      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ре-

сурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лес-

ными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова плане-

ты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, мине-

ральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континенталь-

ного шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использова-

ния ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые при-

родные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природополь-

зования и устойчивого развития общества. 

        Тема 2. География населения  5 часов 

      Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демогра-

фический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регио-

нах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизвод-

ство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприя-



 

тия демографической политики. 

      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Поло-

возрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели ка-

чества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 

Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Аг-

ломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классифика-

ция городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Клю-

чевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций насе-

ления. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая ми-

грация. Утечка умов. Утечка талантов. 

  Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций  4 часа 
      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем чело-

вечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техно-

генные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивили-

зации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент ду-

ховности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, националь-

ные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. 

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилиза-

ции в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Ис-

ламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Ис-

ламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Осо-

бенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, куль-

турное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточ-

ным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

        Тема 4. Политическая карта мира 5 часов  

      Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты ми-

ра. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 

карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

      Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государ-

ства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. 

Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической 

карте мира. 

      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Тема 5. География мировой экономики  11 часов 
          Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономи-

ки. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место Рос-

сии в мировой экономике. 

      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения тру-



 

да. Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 

Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 

технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготе-

ние производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, эко-

логические, природные и социальные факторы. 

      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая про-

мышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенно-

сти развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры 

мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межот-

раслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах раз-

ного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 

Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяй-

ственные районы мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития миро-

вого транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определен-

ных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, 

транспорт, прокат и др.),  личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и 

др.),  деловые, социальные. 

      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая ин-

теграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

 

10 «б» класс (общеобразовательный, 70 часов) 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  10 часов 

      Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления про-

шлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизи-

ческий, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение 

характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваи-

вающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей 

«общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — каче-

ственный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с 

окружающей средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения 

планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к куль-

турным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ 

взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на при-

родную среду. 

      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ре-

сурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и Рос-

сии. Малоотходная технология. 

      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минераль-

ных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных 

стран и регионов. 

      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и ре-

гионов. Комплексное освоение ископаемых. 

      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохо-

зяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. Деграда-



 

ция почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Раз-

личие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водо-

потребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных 

вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ре-

сурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лес-

ными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова плане-

ты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, мине-

ральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континенталь-

ного шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использова-

ния ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые при-

родные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природополь-

зования и устойчивого развития общества. 

Тема 2. География населения  5 часов 

      Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демогра-

фический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регио-

нах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизвод-

ство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприя-

тия демографической политики. 

      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Поло-

возрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели ка-

чества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 

Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Аг-

ломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классифика-

ция городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Клю-

чевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций насе-

ления. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая ми-

грация. Утечка умов. Утечка талантов. 

  Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций  4 часа 
      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем чело-

вечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техно-

генные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивили-

зации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент ду-

ховности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, националь-

ные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. 

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилиза-

ции в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Ис-



 

ламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Ис-

ламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Осо-

бенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, куль-

турное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточ-

ным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Тема 4. Политическая карта мира 5 часов  

      Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты ми-

ра. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 

карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

      Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государ-

ства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. 

Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической 

карте мира. 

      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Тема 5. География мировой экономики  11 часов 
          Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономи-

ки. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место Рос-

сии в мировой экономике. 

      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения тру-

да. Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 

Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 

технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготе-

ние производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, эко-

логические, природные и социальные факторы. 

      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая про-

мышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенно-

сти развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры 

мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межот-

раслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах раз-

ного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 

Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяй-

ственные районы мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития миро-

вого транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определен-

ных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, 

транспорт, прокат и др.),  личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и 

др.),  деловые, социальные. 

      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая ин-

теграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

 Тема 6.  Регионы и страны  24 часа 

      Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень эко-



 

номического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

      А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции 

в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные рай-

оны. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специали-

зация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: 

Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

       Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Националь-

ные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высо-

коразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

       Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические пре-

образования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», глав-

ные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной се-

ти. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Амери-

ки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

      З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традицион-

ные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. При-

родные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспро-

изводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции 

культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр эко-

номической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их гео-

графия, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. 

Транспорт. Мировые центры туризма. 

       Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государ-

ственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по 

численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Гер-

мания — страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна 

Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 

      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Про-

дуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная 

сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломера-

ция. 

       Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Населе-

ние. Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреа-

ционные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние 

различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

        Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 



 

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отно-

шений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

         П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое по-

ложение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Не-

зависимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. 

Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития про-

мышленности, сельского хозяйства. 

      З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое поло-

жение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое раз-

нообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенно-

сти развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

       Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнооб-

разие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по числен-

ности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное разви-

тие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

        Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные усло-

вия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизиро-

ванная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Осо-

бенности развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные 

центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

          Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. При-

родные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые инду-

стриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

         Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религи-

озного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролиру-

емый рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты 

в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сель-

ского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — 

наиболее развитая страна региона. 

          Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Ислам-

ская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства 

этих территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности 

развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли 

промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — 

мировой центр туризма. Внутренние различия.  

      Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . Состав региона. Географическое положе-

ние. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождае-

мость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. 

Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый ре-

гион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное 

экономически развитое государство Африки. 

      А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его разме-

щения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли про-

мышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Гос-

ударственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 



 

    Тема 7. Глобальные проблемы человечества  11 часов 
      Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных про-

блем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости 

стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Про-

блема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути реше-

ния экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий ре-

шения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие обще-

ства. 
 

11 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 Тема 1.  Регионы и страны  24 часа 

      Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень эконо-

мического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «по-

люсы» бедности. 

      А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой эко-

номике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли про-

мышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 

Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

       Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ре-

сурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразви-

тые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

       Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Насе-

ление: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. 

Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, 

структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырье-

вых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяй-

ственные районы и их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское 

шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атланти-

ческий, регион Андских стран. Особенности их развития. 

      З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. За-

падная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мо-

щи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 

промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые 

центры туризма. 

       Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государствен-

ный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численно-

сти населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — 

страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. От-



 

расли международной специализации. Внутренние различия. 

      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на раз-

витие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Куль-

турные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктив-

ное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Круп-

нейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

       Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреацион-

ные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние разли-

чия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

        Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отноше-

ний. Специализация экономики. Внутренние различия. 

         П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое поло-

жение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Незави-

симых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Эконо-

мика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленно-

сти, сельского хозяйства. 

      З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое поло-

жение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разно-

образие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности 

развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и эколо-

гические проблемы. 

       Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообра-

зие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 

населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие эконо-

мики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие 

промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

        Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия 

и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

          Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. Природ-

ные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустри-

альные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

        Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое по-

ложение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного 

состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 

населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. 

Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая 

страна региона. 

          Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 

территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия 

и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития 

экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленно-

сти и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр 

туризма. Внутренние различия.  

      Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . Состав региона. Географическое положение. 



 

Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. 

Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преоблада-

ющие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. 

Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически 

развитое государство Африки. 

      А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав ре-

гиона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размеще-

ния. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышлен-

ности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Госу-

дарственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

    Тема2. Глобальные проблемы человечества  11 часов 
      Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаи-

мосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здо-

ровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологиче-

ские проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологи-

ческих проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения экологи-

ческих проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведенных на освоение каждой темы 
 

 № 

раздела 

Наименование разделов Кол-во часов 

10 «а» класс 

1. Человек и ресурсы Земли 10 

2. География населения 5 

3 
География культуры, религий и циви-

лизаций 

4 

4. Политическая карта мира 5 

5 География мировой экономики 11 

6. Резервное время - 

10 «б» класс 

1. Человек и ресурсы Земли 10 

2. География населения 5 

3 
География культуры, религий и циви-

лизаций 

4 

4. Политическая карта мира 5 

5 География мировой экономики 11 

6 Регионы и страны 24 

7 Глобальные проблемы человечества  11 

8. Резервное время - 

11 класс 

1. Регионы и страны 24 

2. Глобальные проблемы человечества  11 

3. Резервное время - 


