


Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

При изучении курса «География» в средней школе планируется получить следующие 

результаты. 

Личностные результаты  

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, крупных районов и 

стран; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 осознание единства географического пространства, как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

 формирование основ социально - критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 



- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию, в т. ч с помощью технических средств. 

-анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

-выявлять причинно-следственные связи; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

-выслушивать и объективно оценивать другого; 

-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать -

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

     (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

-уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные результаты  
Ученик научится: 

Давать комплексную характеристику регионов и отдельных стран мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия в пределах регионов и стран мира. 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений в мире; 

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 



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 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Применения географической информации в целях правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической ситуации. 

 

 

Содержание курса «География» 

10 класс 

 

Тема 1. Современная  политическая карта мира (5 часов). Введение. Политическая 

карта мира. Государственный строй стран мира. Международные отношения. 

Политическая география и геополитика. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов (5часов). Взаимодействие общества и 

природы. Загрязнение и охрана окружающей среды. Мировые природные ресурсы, 

минеральные ресурсы. Водные, биологические и рекреационные ресурсы Мирового 

океана. 

Тема 3. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов). Научно-

техническая революция. Мировое хозяйство. Мировое хозяйство в эпоху НТР. 

Тема 4. География населения мира (6 часов). Численность и воспроизводство населения 

мира. Демографическая политика. Размещение и миграция населения. Состав населения 

Земли. Половой, возрастной, национальный состав. Религиозный состав населения 

России. Расселение. Урбанизация. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (12 часов). Топливно-энергетический 

комплекс мира. Электроэнергетика мира. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Машиностроение мира. Химическая и легкая промышленность мира. Сельское хозяйство 

мира. География транспорта мира. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 10-го класса. 

Страны монархии: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, 

Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, 

Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные 

Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, 

Тонга. 

Страны с федеративным устройством: Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, 

Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские 

Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР,  США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, 

Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны: Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, 

Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, 

Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 



Типология стран 
Развитые страны: «Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские 

страны (с переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: Ключевые; Новые индустриальные; Нефтеэкспортирующие; 

отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, 

Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, 

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские 

острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия,  Сент-

Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, 

Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), 

Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность: 

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, 

Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 

(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 
Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 
Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, 

Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 
Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и 

др. 

Латинская Америка: 
Страны и столицы. 



Производители: 

Бананы - Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар - Куба 

Кофе - Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница - Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-

Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны - лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

 

Содержание курса «География» 

11 класс 

 

 

Тема 1. Зарубежная Европа – 7 часов 

Региональная характеристика мира. Экономическое районирование мира. Главные 

экономические районы мира (СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, 

Северная Америка, Латинская Америка, Австралия и Океания) и принципы их выделения. 

Страна. Государство. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 

Политическая карта и международные отношения. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки для развития 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная 

Европа как главный регион трудовых миграций. Показатели миграционного прироста 

населения в Европейском регионе. Основные черты национального и религиозного 

состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. 

Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип 

города. Традиции культуры. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский и их географические особенности. Страны и районы рыболовства. 

Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные 

транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово-промышленные комплексы. 

Международные экономические связи. 

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные 

финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как 

объекты туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, 

меры по охране окружающей среды. 



Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как 

главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на 

примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на 

примере Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: 

на примере Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на 

территориальную структуру хозяйства региона. 

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, 

Средняя (Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. 

Европейские страны  «Большой семерки». 

Федеративная Республика Германия - наиболее экономически мощная страна 

зарубежной Европы. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок 

расселения, крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства.  Региональная 

политика. 

Тема 2. Зарубежная Азия и Австралия – 10 часов 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

различия между странами. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 

региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение 

земель. 

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». 

Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия - родина 

мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы 

урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по 

развитию промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, 

рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, 

субтропического земледелия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи.  Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  Угроза обезлесения и 

опустынивания. 

Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай - самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. 

Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности 

расселения; крупнейшие города. Традиции культуры. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и 

металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии 

транспорта. Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Непроизводственная сфера. 

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и 

Западная зоны: образ территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции 



культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации; мегалополис Токайдо. Значение Токио. 

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое 

значение наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение 

и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение 

международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и 

топлива.  Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть 

Японии — главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные 

промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона 

Японии. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ 

территории. 

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; 

демографическая политика. Этнический состав: Индия - самая многонациональная страна 

в мире. Особенности религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; 

межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные черты 

размещения населения: городское население и крупнейшие города; сельское население. 

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные 

отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Его отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние 

«зеленой революции». 

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» 

и главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ 

территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Австралия и Океания. «Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Австралии и Океании. 

Общая характеристика Австралии. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные 

магистрали. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Общая характеристика Океании. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. История освоения. Особенности воспроизводства, состава 

и размещения населения. Характеристика хозяйства. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Тема 3. Африка – 5часа  

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; 

пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. Население: 

«демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в 

Африке. 



Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. 

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Роль горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные 

сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные 

проблемы Африки, ее международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и 

Тропическая Африка:  образ территории. 

ЮАР - единственное экономически развитое государство Африки. Основные черты 

ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. 

Тема 4. Северная Америка – 5 часов  

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции 

культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское 

население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки 

для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные 

районы (пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная 

система США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. 

Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты 

географии науки. География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в 

США и меры по ее охране. Система особо охраняемых территорий; особая роль 

национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США - «мастерская нации». Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Средний Запад США - регион крупной промышленности и сельскохозяйственных 

районов. Город Чикаго. Юг США - регион больших перемен. Главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. Запад - самый молодой и динамичный регион США. 

Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Тема 5. Латинская Америка – 4 часа 

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

внутренние различия. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, 

руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные 

с их использованием. Угроза обезлесения. 

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История 

колонизации и формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. 

Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, 

крупнейшие городские агломерации - Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-

Жанейро. Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации. 



Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место 

региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, 

основные черты ее размещения. 

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные 

типы. 

Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории. 

Бразилия - тропический гигант. Особенности положения, природных условий и 

ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и 

мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. 

Приморские районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика 

освоения Амазонии. 

Россия в современном мире – 2 часа 

Место России в мировой политике и международных отношениях. Место России в 

 мировом природно-ресурсном потенциале. Место России в населении мира. Изменение 

географического положения России во времени. Характеристика современных границ 

государства. Важнейшие сферы геополитических интересов России. 

Экономика России на мировом фоне. Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. Лоббирование национальных интересов. 

Экономические приоритеты в мировой политике. Место России в отдельных отраслях 

мирового хозяйства. Место России в мире по качеству жизни. Перспективы развития 

России до 2020 года. 

 Глобальные проблемы человечества – 2 часа 

Понятие о глобальных проблемах человечества; геоглобалистика. Проблема войны 

и мира: новые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания 

человечества; понятие о критическом экологическом районе и их география. 

Демографическая проблема и пути ее решения. Продовольственная проблема, ее 

географические аспекты и пути решения. Энергетическая и сырьевая проблема, ее 

географические аспекты и пути решения. Проблема использования Мирового океана. 

Проблема освоения космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как 

крупнейшая общемировая проблема. Другие проблемы глобального характера. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; глобальные проекты; их 

географические аспекты. Понятие об устойчивом развитии. Устойчивое развитие: три 

главных компонента. Устойчивое развитие и география. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 11-го класса. 

Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность: 

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, 

Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 



Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 

(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 
Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 
Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, 

Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 
Страны и столицы. Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и 

др. 

Латинская Америка: 
Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы - Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар - Куба 

Кофе - Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница - Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-

Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны - лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п тема часы В том 

числе п/р 

1 Современная политическая карта мира  5 1 

2 География мировых природных ресурсов  5 1 

3 География населения мира  6 1 

4 НТР и мировое хозяйство  6 - 

5  География отраслей мирового хозяйства  12 1 

 Всего: 34  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

 

№ п/п тема часы В том 

числе п/р 

1 Зарубежная Европа 7 1 

2 Зарубежная Азия  10 1 

3 Африка  5 1 

4 Северная Америка  6 1 

5 Латинская Америка  4 - 

6 Глобальные проблемы  2 - 

 Всего: 34  

 


