Планируемые результаты освоения учебного предмета
Учащиеся должны знать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, 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, еѐ
роль в международном географическом разделении труда.
Учащиеся должны 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождение и применение 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
Содержание учебного материала.
10 класс
Раздел 1: Введение ( 1ч)
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные
направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из
«стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований.
Раздел 2: Современная политическая карта мира ( 7ч)
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира.
Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы.
Страны с переходной экономикой.
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства:
унитарная и федеральная.
Раздел 3: География мировых природных ресурсов.
Загрязнение и охрана окружающей среды ( 6ч)
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей)
среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и
природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные,
рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт обеспеченности ими. Понятие о территориальных
сочетаниях природных ресурсов.
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.
География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса
мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география.
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии.
Рекреационные ресурсы, их виды.

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы
(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три
главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо
охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное
наследие ЮНЕСКО.
Раздел 4: География населения мира ( 7ч)
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении)
населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис.
Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их
основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения,
демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа
воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания
демографического взрыва. Демографическая политика, еѐ особенности в экономически
развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие.
Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни.
Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и
развивающихся странах. Демографические показатели России.
Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны
с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения.
Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку,
крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства,
проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся
стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство,
мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие
национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные
противоречия в современном мире, религиозный экстремизм.
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических
факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с
наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в
России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные
(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых
миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные
миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим
причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их
причины.
Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе.
Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в
больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские
агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1)
очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне
урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами
по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых
странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского
взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и
дисперсная формы сельского расселения. Население и окружающая среда.

География населения как ветвь социально-экономической географии.
Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое
значение географии городов (геоурбанистики).
Раздел 5: НТР и мировое хозяйство ( 7ч)
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР:
всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли
человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части
НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и
революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития
производства. Геоинформатика.
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении
труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая
интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения.
Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК.
Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная,
индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру
материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта.
Основные пространственные модели мирового хозяйства. Территориальная структура
хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых,
старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип
территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся
странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, еѐ главные
направления.
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории,
ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной
концентрации. Новые факторы размещения.
Раздел 6: География отраслей мирового хозяйства ( 7ч)
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые
и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности
мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной
структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга.
Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление
первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты
географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая
промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны,
главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность
мира, основные черты еѐ географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС
и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии,
повышение их роли в мировой энергетике.
Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга.
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия:

масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении
предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три
главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и
территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и
деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса еѐ размещения. Мировая
текстильная промышленность, еѐ главные регионы. Промышленность и окружающая
среда.
Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о
товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского
хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелѐной
революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского
хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные
культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих
отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.
Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная
система, еѐ масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт
развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его
виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот,
морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и
проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый
молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и
окружающая среда.
Всемирные экономические отношения (ВЭО). Понятия об открытой экономике и
свободной экономической зоне.
Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли
товарами. Торговля услугами и еѐ формы. Главные районы и страны мировой торговли.
Всемирная торговая организация (ВТО).
Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые
финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных
инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и
импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с
переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).
Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научнотехническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты
географии.

11 класс
Содержание учебного материала.
Раздел 1: Введение (1 ч)
Географическая карта – особый источник информации о действительности.
Географическая номенклатура.
Раздел 2: Региональная характеристика мира.
Зарубежная Европа (6ч)
Общая характеристика. Зарубежная Европа как один из ведущих регионов современного
мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение 2)
приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее время.
Природные условия и ресурсы Зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития
промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации.
Население Зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза
депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора».
Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и
многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные
религии Зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность,
высокий уровень урбанизации.
Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семѐрку» стран мира
Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их
специализация в международном географическом разделении труда
Промышленность Зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая
промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чѐрная и цветная металлургия.
Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы.
Сельское хозяйство Зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2)
среднеевропейский, 3) южноевропейский.
Транспортная система Зарубежной Европы. Главные сухопутные транспортные узлы и
портово-промышленные комплексы.
Зарубежная Европа как главный в мире район международного туризма; «большая
тройка» стран по развитию въездного туризма.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы Зарубежной Европы.
Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Четыре субрегиона
Зарубежной Европы.

Зарубежная Азия. Австралия (8ч)
Общая характеристика. Зарубежная Азия как быстро развивающийся регион
современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты ЭГП: 1)
соседское положение 2) приморское положение 3) глубинное положение. Политическая
карта региона в новейшее время.
Природные условия и ресурсы Зарубежной Азии. Природно-ресурсные предпосылки для
развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и
источниками водоснабжения.
Население Зарубежной Азии. Демографическая ситуация и демографическая политика в
субрегионах Зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, родина
трѐх мировых религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные
черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций.
Рост городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный
(азиатский) тип города. Особенности сельского расселения.
Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых,
тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства.
Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах Зарубежной
Азии.
Китайская Народная Республика.
Размеры территории и экономико-географическое положение. Административнотерриториальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение Сянгана и Аомыня с
Китаем. Население.
Китай – первая страна мира по численности населения. Демографическая политика и еѐ
результаты. Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики.
Промышленность.Сельское хозяйство. Рост производства сельскохозяйственных культур.
Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Рыболовства и аквакультуры.
Транспорт. Внешние экономические связи. Положение Китая в мировой финансовой
сфере, в международном туризме. Внутренние различия.
Япония.
Территория Японии, границы и ЭГП.. Население.. Однородный национальный состав
населения, культурные традиции. Религиозный состав . Плотность населения. Высокий
уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя)
Японии. Понятие о мегаполисе.Хозяйство. Главные промышленные центры Японии и их
специализация.Сельское хозяйство. Значение рыболовства.Высокий уровень развития
железнодорожного и морского транспорта. Особое значение внешних экономических
связей.
Индия.

Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и
административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества,
возглавляемого Великобританией.
Население. Особенности демографической политики. Сложный этнический и
религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных противоречий.
Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, главные
города и городские агломерации. Хозяйство. Промышленность Индии. Сельское
хозяйство. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной революции». Две главные
сельскохозяйственные зоны. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели.
Австралия.
Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение
Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения:
численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города
Австралии.Хозяйство. Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с
главными городами страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в
населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального
районов.
Африка (4ч)
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической
независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая
наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и
развивающейся страны.Территория Африки и отдельных еѐ стран. Особенности ЭГП:
приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя:
преобладание президентских республик. Африка – регион демографического взрыва с
самыми высокими темпами воспроизводства населения.
Хозяйство Африки. Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о
монокультуре.Субрегионы: Северная и Тропическая Африка.
Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной
(арабской) Африки. Особенности исторического развития, природы, населения и
хозяйства Тропической («чѐрной») Африки. Ухудшение состояния окружающей среды
материка.
Северная Америка (6ч)
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и еѐ
подразделение на три части. ЭГП.сухопутные и морские границы, соседи. Федеративное
государственное устройство . Штаты.Население США.
Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Лидерство
в мировом сельскохозяйственном производстве. Особенности транспортной системы.
Хозяйство, факторы, региональная политика.География промышленности. География
сельского хозяйства. (пояса) США. Внешние экономические связи . Структура и

география внешней торговли. Развитие внутреннего и международного туризма в США.
Главные туристские районы, национальные парки.

Латинская Америка(5ч)
Общая характеристика региона. Особенности ЭГП. Государственный строй стран
Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения.
Природные ресурсы .Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические
условия. Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав. Высокий
уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной
урбанизации». Крупнейшие городские агломерации . Общая характеристика хозяйства.
Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве. Главные отрасли
земледелия и животноводства и их размещение. Особенности транспортной системы.
Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран
(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских
агломераций. Региональная политика.Охрана окружающей среды и экологические
проблемы.
Бразилия - одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического
роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. Размеры и профиль
горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль
обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом
сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.
Особенности территориальной структуры хозяйства. Особое значение крупнейших
городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны – СанПаулу. Главные транспортные новостройки.
Россия в современном мире
Место России в мировой политике. Экономика России на мировом фоне. Развитие
международных экономических отношений. Индекс развития человеческого потенциала и
его составляющие. Невысокие показатели России в сфере здоровья и долголетия.
Глобальные проблемы человечества (4ч)
Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о
глобальных проблемах и их классификации.
1. Проблемы международного терроризма. Экологическая проблема.
Демографическая проблема. Энергетическая проблема. Продовольственная
проблема. Преодоление отсталости развивающихся стран. Проблема освоения
Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения космического
пространства .
Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента
устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие 2) экологически устойчивое
развитие 3) устойчивое социальное развитие.

