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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на профильном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность 

и динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия 

в странах и регионах мира; 
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– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы 

о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел I. Общая социально-экономическая география мира и России.  

Тема 1.1. Политическая карта мира. Многообразие стран современного мира. 

Объекты политической карты мира. Независимые и непризнанные государства. 

Современная политическая карта мира. Основные черты независимых государств. Формы 

правления независимых государств. Формы государственного устройства независимых 

государств. Федерализм. Непризнанные и самопровозглашённые государства. 

Международные территории и акватории. Международные организации. 

Международные территории и акватории, их статус. Международные организации. 

Межгосударственные политические организации и их функции. Роль ООН в поддержании 

мира. Международная экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые 

интеграционные объединения. 

Территории с неопределённым статусом и зависимые территории. География 

территорий с неопределённым статусом. Несамоуправляющиеся территории на политической 

карте мира. 

Территория и границы государств. Территориальные конфликты. Глобальная 

проблема «войны и мира». Классификация стран по географическому положению. Объекты, 

входящие в состав государства. Государственные границы. География государственных 

границ. Проблема разграничения морских акваторий. Причины территориальных споров 

между государствами. Политическая география и геополитика. Основные положения 

традиционных геополитических теорий. Принципы, лежащие в основе современных 

геополитических моделей.  

Проблема разоружения и сохранение мира. Проблемы международного терроризма. 

Причины и время ее возникновения, этапы решения. Современная геополитическая 

обстановка в мире, перспективы ее улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО. 

История терроризма и его виды. Возникновение международного терроризма и его 

распространение. Террористические организации. Меры борьбы с международным 

терроризмом. 

Формирование политической карты мира. Формирование политической карты 

регионов мира. События, повлиявшие на формирование политической карты мира. 

Формирование политической карты мира, Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии 

и Океании. 

Географическое положение и административно-территориальное устройство 

России. Оценка северного географического положения России. Экономически эффективная 

территория страны. Положение России в двух частях света и между трех океанов. 

Особенности экономико-географического положения России на разных уровнях. 

Потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения России. 

Сложность геоэкономического и геополитического положения России. Положение России 

в системе цивилизационных районов мира. Особенности эколого-географического 

положения. Место России в мировой политике. Участие России в международных 

организациях. Россия и глобальный миропорядок. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. Функции административно-территориального деления 
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страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. 

Показатели уровня социально-экономического развития стран мира. Показатели 

уровня социально-экономического развития стран мира. Оценка уровня развития и типа 

страны. ВВП и ВНД как главные индикаторы уровня развития страны. Отраслевая структура 

ВВП. География богатых и бедных регионов мира. Статистические показатели об уровне 

и качестве жизни. ВНД как основа для классификации стран. Всемирный банк: страны 

с критическим уровнем внешней задолженности, низким уровнем дохода и нестабильной 

политической обстановкой. Многопризнаковая классификация стран мира. 

Типология стран современного мира. Глобальная проблема «Север – Юг». Типы стран 

современного мира. Более развитые и менее развитые страны мира. Роль экономически 

развитых стран, стран с переходной экономикой и развивающихся стран в мировой 

экономике. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. Малые островные 

развивающиеся страны. Наименее развитые страны мира. Типы стран, выделяемые 

в географии. Территориальная структура колониальной экономики.  

Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 

определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 

проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Тема 1.2. География природных ресурсов мира и России. 

Природные ресурсы и глобальная экологическая проблема. Взаимоотношения людей 

с природой на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация 

и природопользование. Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ – XXI вв. 

Техногенез, его современные и будущие возможные последствия. Учение о ноосфере – 

В.И. Вернадский. Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». 

Связь природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между 

природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. 

Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые 

ресурсы. Понятие о территориальных сочетаниях природных ресурсов. Природно-ресурсный 

потенциал России.  

Экологическая проблема. Причины ее возникновения и масштабы воздействия 

на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. 

Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры 

по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие 

ЮНЕСКО. Экологическая обстановка в России. 

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.  

Минеральные ресурсы мира и России. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) 

ресурсы и расчет обеспеченности ими. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — 

нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Минерально-сырьевая база России. 
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Земельные и почвенные ресурсы мира и России. Земельные ресурсы и обеспеченность 

ими различных регионов и стран. Размеры и структура мирового земельного фонда. Процессы 

опустынивания. Почвенные и земельные ресурсы России. 

Водные ресурсы мира и России. География водных ресурсов. Различия 

в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути решения водной проблемы. 

Гидроэнергетический потенциал. Водные ресурсы России и их использование. 

Биологические и климатические ресурсы мира и России. Биологические ресурсы. 

География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. Проблема обезлесения. 

Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. Лесные ресурсы России. 

Климатические и космические ресурсы. Новые возобновляемые источники энергии и их 

география. Проблема освоения космического пространства и меры по ее решению. 

Ресурсы Мирового океана. Рекреационные ресурсы мира и России. Ресурсы Мирового 

океана. Водные, минеральные, биологические ресурсы Мирового океана. Проблема освоения 

Мирового океана и меры по ее решению.  

Тема 1.3. География населения мира и России. 

Численность населения Земли и России. Где и когда появились первые люди на Земле. 

Как узнать точную численность людей. Показатели для оценки количества и качества 

населения. Изменение численности населения по регионам мира. 

Воспроизводство населения. Глобальная демографическая проблема. Различия 

демографических показателей между регионами мира. Теория демографического перехода. 

Демографическая проблема. Прогнозы роста численности населения Земли: соотношение 

экономически развитых и развивающихся стран. Пути решения демографической проблемы. 

Демографическая политика. Проблема охраны здоровья людей и меры по ее решению. 

Качество жизни населения.  

Половозрастной состав населения мира и России. Трудовые ресурсы.  Возрастно-

половой состав. Демографические пирамиды. Трудовые ресурсы мира и России.  

Миграции населения мира и России. История миграций человечества. Виды и причины 

миграций. Международные миграции населения. Внутренние миграции в России. 

Народы и религии мира и России. Формирование этносов как главных носителей 

культуры. Теория этногенеза. Этническая идентичность и нация. Типы государств 

по этнической структуре. Проблема расизма в современном мире. Этнолингвистическая 

структура населения мира. География религий и территориальная организация крупнейших 

конфессий. Влияние религии на культуру и хозяйство регионов мира. Святые места мира. 

Историко-культурные регионы, районы и области мира. 

Размещение населения мира и России. Факторы, определяющие расселение людей. 

Природные, политические и техногенные катастрофы, их влияние на размещение населения. 

Городское и сельское население мира и России. Урбанизация. Чем город отличается 

от деревни. Почему, где и когда появлялись города. Древние города. Рост городов. 

Где проходит граница города. Как растёт городское население в развитых и развивающихся 

странах. Влияние городов на окружающую среду. Системы расселения. Количество городов, 

необходимое для устойчивого развития территории. Закономерности формирование системы 

расселения. Почему и где возникают периодические центральные места – ярмарки и рынки. 

Как управлять системами расселения. Экономическая и территориальная структура города. 

Экономическая структура города. Рынок городских земель. Размещение жилых кварталов 

разного качества в городах. Размещение в городах сферы услуг. Функциональные зоны города. 
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Тема 1.4. Мировое хозяйство. География отраслей хозяйства мира и России. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Понятие о научно-технической 

революции (НТР). Характерные черты НТР. Четыре составные части НТР: наука; техника 

и технология; производство; управление. Эволюционный и революционный пути развития 

техники и технологии. Понятие о мировом хозяйстве. Глобализация и ее движущие силы. 

Понятие о международном географическом разделении труда и отрасли международной 

специализации. Экономика России на мировом фоне. 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. 

Факторы размещения производительных сил. Территориальная структура хозяйства 

экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных 

и ресурсных районов нового освоения. Региональная политика в развитых и развивающихся 

странах, ее главные направления.  

Сельское хозяйство мира и России. Глобальная продовольственная проблема. Факторы 

размещения и эффективности сельскохозяйственного производства. Размеры и конфигурации 

земельных участков. Возникновение сельского хозяйства как отрасли экономики. 

Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции. Системы земледелия 

и животноводства. Взаимосвязи и модели в географии сельского хозяйства. Статистические 

показатели при изучении сельского хозяйства. Основные тенденции развития и размещения 

сельского хозяйства мира. Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, 

агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся 

странах. Понятие о «зеленой революции» в развивающихся странах. Место России в мировом 

сельском хозяйстве.  

Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели питания 

в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. 

Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; 

особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной 

проблемы. 

География растениеводства мира и России. Растениеводство как основа мирового 

сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие 

продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Назначение зерновых 

и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития 

земледелия в России. 

География животноводства мира и России. Отрасли животноводства, их значение 

и география. Животноводство в мире. География животноводства России. Аквакультура. 

География промыслов: рыболовство, охота, собирательство. Мировое рыболовство. 

Традиционные виды хозяйственной деятельности в мире и в России. 

Топливно-энергетический комплекс. Глобальная энергетическая проблема. Мировое 

производство и потребление первичных энергоресурсов. Энергетическая проблема. Причины 

ее возникновения. Пути решения энергетической проблемы в экономически развитых странах, 

отставание развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР 

для решения энергетической проблемы. 

Топливная промышленность мира и России. Нефтяная промышленность мира, 

основные черты географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные 
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грузопотоки. Газовая промышленность мира, основные черты географии; главные 

газодобывающие страны, главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. 

Угольная промышленность мира, основные черты ее географии. 

Электроэнергетика мира и России. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, 

ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 

повышение их роли в мировой энергетике. 

География металлургии мира и России. Горнодобывающая промышленность 

и металлургия. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о восьми «великих 

горнодобывающих державах». Черная металлургия: масштабы производства и основные 

черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности 

размещения мировой цветной металлургии. Металлургический комплекс России. 

Промышленность строительных материалов. 

Химическая и лесная промышленность мира и России. Отличительные черты 

отраслевой и территориальной структуры мировой химической промышленности. География 

важнейших отраслей химической промышленности России. Нефтехимическая 

промышленность. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса ее 

размещения. Целлюлозно-бумажная промышленность. Полиграфическая промышленность. 

Лесная промышленность России. 

Научный комплекс мира и России. Машиностроительный комплекс. Состав сектора 

НИОКР и показатели уровня его развития. Формы территориальной интеграции науки 

и производства. Трансфер технологий. Технополисы и наукограды. Особенности отраслевой 

и территориальной структуры. 

География отраслей машиностроения мира и России. География мирового общего 

машиностроения. Мировая автомобильная промышленность. География электронной 

промышленности мира. Три главных машиностроительных региона мира. Особенности 

географии российского машиностроения. Причины неравномерности размещения 

машиностроительных предприятий в России. 

Пищевая и лёгкая промышленность мира и России. Народные ремёсла. Лёгкая 

и пищевая промышленность мира и России. Мировая текстильная промышленность, ее 

главные регионы. Особенности легкой и пищевой промышленности России, география 

важнейших отраслей. Народные ремёсла в России.  

География транспорта мира и России. Мировая транспортная система, ее 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. Трубопроводный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт. Транспорт 

и окружающая среда. Особенности транспортной системы России, ведущие виды транспорта 

нашей страны. Место России в мировом транспорте.  

География отраслей непроизводственной сферы мира и России. Структура сектора 

услуг. География сферы услуг. Международный и внутренний туризм: масштабы и основные 

черты географии. Рекреационное хозяйство России. География рекреационных районов 

России и мира. География образования и науки. 

Международные экономические отношения. Всемирные экономические отношения 

(ВЭО). Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Понятия об открытой экономике 

и свободной экономической зоне. Международное производственное сотрудничество и его 
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формы. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля услугами и ее формы. 

Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия 

в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых финансовых 

связях. Мировой рынок капитала как отражение процесса финансовой глобализации. 

Мировые финансовые центры. Офшорные 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). Неформальная 

экономика. 

11 класс 

Раздел II. Региональная география мира и России. 

Тема 2.1. Зарубежная Европа. 

Природные условия и ресурсы Зарубежной Европы. Физико-географическое 

положение. История географических открытий и исследования территории. Геологическая 

история формирования территории. Тектоническое строение и рельеф. Минеральные ресурсы. 

Климатообразующие факторы. Циркуляция атмосферы, температурный режим и осадки. 

Климатические пояса и типы климатов. Агроклиматические ресурсы. Моря. Внутренние воды. 

Почвы, растительность и животный мир. Лесные ресурсы. Земельные и почвенные ресурсы. 

Географические пояса и природные зоны. Геоэкологические проблемы и охрана природы. 

Политическая карта зарубежной Европы. Площадь территории и границы. 

Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Классификация стран 

Европы по географическому положению. Изменения политической карты региона в новейшее 

время. Формы правления, государственное устройство. Административно-территориальное 

деление стран зарубежной Европы. Международные организации в Европе. Европейский 

Союз. 

Население и хозяйство зарубежной Европы. 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. Западноевропейский 

тип города. Процесс субурбанизации.  

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семерку» стран 

Запада: 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, черная и цветная металлургия. Лесная, легкая 

промышленность. Главные промышленные районы. Сельское хозяйство зарубежной Европы, 

три главных типа: 1) североевропейский; 2) среднеевропейский; 3) южноевропейский. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Транспортная система зарубежной Европы. 

Главные транспортные магистрали. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-

промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. Система технопарков 

и технополисов. Главные финансовые центры и офшорные зоны. Зарубежная Европа как 
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главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию 

въездного туризма. 

Природные комплексы зарубежной Европы. Физико-географическое районирование. 

Исландия. Фенноскандия и Шпицберген. Европейская равнина. Британские острова. 

Среднегорья Центральной Европы и Франции. Альпийско-Пиренейско-Карпатская страна. 

Южноевропейская полуостровная страна. 

Субрегионы и страны зарубежной Европы. Географический рисунок расселения 

и хозяйства. Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология 

экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых; 2) старо-промышленных; 

3) аграрных; 4) нового освоения. Влияние международной экономической интеграции. Четыре 

субрегиона зарубежной Европы. Страны зарубежной Европы: Австрия, Бельгия, Болгария, 

Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, 

Франция, ФРГ, Чехия, Швейцария, Швеция. 

Тема 2.2. Европейская часть России. 

Природные условия и ресурсы Фенноскандии (Кольский полуостров и Карелия) 

и Восточно-Европейской равнины. Физико-географическое положение. История открытия 

и исследования территории. Геологическая история развития территории. Тектоническое 

строение и рельеф. Климат. Баренцево и Белое моря. Балтийское море. Внутренние воды. 

Почвы, растительность и животный мир. Природные зоны и провинции. Природные ресурсы 

и антропогенные изменения природы. Охрана природы и ООПТ. 

Природные условия и ресурсы Крыма и Кавказа. Физико-географическое положение. 

История открытия и исследования территории. Геологическая история развития территории. 

Тектоническое строение и рельеф. Климат. Азовское и Черное моря. Каспийское море. 

Внутренние воды. Почвы, растительность и животный мир. Природные зоны и высотные 

пояса. Природные ресурсы и антропогенные изменения природы. Охрана природы и ООПТ. 

Физико-географическое районирование. 

Природные условия и ресурсы Уральских гор. Физико-географическое положение. 

История открытия и исследования территории. Геологическая история развития территории. 

Тектоническое строение и рельеф. Климат. Внутренние воды. Почвы, растительность 

и животный мир. Природные ресурсы и антропогенные изменения природы. Охрана природы 

и ООПТ. Физико-географическое районирование. 

Состав, население и хозяйство Европейской части России. Состав, историческое 

изменение географического положения. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. Основные направления развития. Культурно-исторические памятники. 

Географические районы и субъекты РФ в Европейской части России – Центральный, Северо-

Запад, Европейский Север, Европейский Юг, Поволжье, Урал. 

Тема 2.3. Зарубежная Азия. Австралия и Океания. Антарктида. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Физико-географическое положение. 

История географических открытий и исследования территории. Геологическая история 

формирования территории. Тектоническое строение и рельеф. Минеральные ресурсы. 

Климатообразующие факторы. Циркуляция атмосферы, температурный режим и осадки. 

Климатические пояса и типы климатов. Агроклиматические ресурсы. Моря. Внутренние воды. 
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Почвы, растительность и животный мир. Лесные ресурсы. Земельные и почвенные ресурсы. 

Географические пояса и природные зоны. Геоэкологические проблемы и охрана природы. 

Политическая карта зарубежной Азии. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское 

положение; 2) приморское положение; 3) глубинное положение. Политическая карта региона 

в новейшее время. Классификация стран по географическому положению. Формы правления 

и государственное устройство стран. Административно-территориальное деление стран. 

Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» субрегиона (Афганистан и др.). 

Международные организации в зарубежной Азии. 

Население и хозяйство зарубежной Азии. Население зарубежной Азии. Регион 

с наибольшей численностью населения. Демографическая ситуация и демографическая 

политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, 

зарубежная Азия как родина трех 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. 

Хозяйство зарубежной Азии. Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: 

Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих 

стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. 

Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, 

тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

Природные комплексы зарубежной Азии. Физико-географическое районирование. 

Юго-Западная Азия – Левант (Азиатское Средиземноморье), Месопотамия, Аравийский 

полуостров. Западная Азия – полуостров Малая Азия, Армянское нагорье, Иранское нагорье. 

Равнины и возвышенности Средней Азии и Казахстана. Горы Средней и Центральной Азии. 

Центральная Азия. Тибетское нагорье. Южная Азия – Индостан и остров Шри-Ланка. Индо-

Гангские равнины, Гималаи. Юго-Восточная Азия – полуостров Индокитай, Малайский 

архипелаг. Восточная Азия – Северо-Восточный Китай и полуостров Корея, Восточный 

Китай, Японские острова. 

Субрегионы и страны зарубежной Азии. Субрегионы зарубежной Азии и их 

характеристика. Страны Азии: Афганистан, Вьетнам, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, 

Китай, Республика Корея, Монголия, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Филиппины, 

Япония. 

Природные условия и ресурсы Австралии и Океании. Физико-географическое 

положение. История географических открытий и исследования территории. Геологическая 

история формирования территории. Тектоническое строение и рельеф. Минеральные ресурсы. 

Климатообразующие факторы. Циркуляция атмосферы, температурный режим и осадки. 

Климатические пояса и типы климатов. Агроклиматические ресурсы. Моря. Внутренние воды. 

Почвы, растительность и животный мир. Лесные ресурсы. Земельные и почвенные ресурсы. 

Географические пояса и природные зоны. Геоэкологические проблемы и охрана природы. 

Физико-географические районы Австралии. Природа островов Океании. 

Политическая карта, население и хозяйство зарубежной Австралии и Океании. 

Австралия и Океания – географическое положение и политическая карта. Австралия как 

государство Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенности государственного строя. 

Основные черты населения: численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность 

населения. Главные города Австралии. Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. 

Главные отрасли международной специализации: горнодобывающая промышленность, 
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сельское хозяйство, природные предпосылки для их развития. Население и хозяйство стран 

Океании. 

Субрегионы и страны Австралии и Океании. Австралийский Союз. Внутренние 

различия Австралии. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-

Восточный, Южный и Западный районы, их роль в хозяйстве Австралии. Неосвоенные 

пространства Северного и Центрального районов. Характеристика отдельных стран Океании: 

Вануату, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Тонга. 

Природа Антарктиды. Физико-географическое положение. История географических 

открытий и исследования территории. Геологическая история формирования территории. 

Тектоническое строение и рельеф. Климат. Моря. Внутренние воды. Растительность 

и животный мир. Международное сотрудничество и споры. Экологические проблемы 

и охрана природы. Физико-географическое районирование. 

Тема 2.4. Азиатская часть России. 

Природные условия и ресурсы Западно-Сибирской равнины. Физико-географическое 

положение. История открытия и исследования территории. Геологическая история развития 

территории. Тектоническое строение и рельеф. Климат. Внутренние воды. Почвы, 

растительность и животный мир. Природные зоны и провинции. Природные ресурсы 

и антропогенные изменения природы. Охрана природы и ООПТ. 

Природные условия и ресурсы гор Южной Сибири. Физико-географическое положение. 

История открытия и исследования территории. Алтае-Саянская горная страна: геологическая 

история развития, тектоническое строение и рельеф, климат и внутренние воды, почвенно-

растительный покров и животный мир, природные ресурсы и антропогенные изменения 

природы, высотная поясность и физико-географическое районирование. Байкальская горная 

страна: геологическая история развития, тектоническое строение и рельеф, климат 

и внутренние воды, озеро Байкал, почвенно-растительный покров и животный мир, 

природные ресурсы и антропогенные изменения природы, высотная поясность и физико-

географическое районирование.  

Природные условия и ресурсы Средней Сибири и Северо-Востока России. Физико-

географическое положение. История открытия и исследования территории. Геологическая 

история развития территории. Тектоническое строение и рельеф. Климат. Внутренние воды. 

Многолетняя мерзлота. Почвы, растительность и животный мир. Природные зоны 

и провинции, высотная поясность. Природные ресурсы и антропогенные изменения природы. 

Охрана природы и ООПТ. Физико-географическое районирование. 

Природные условия и ресурсы Дальнего Востока. Физико-географическое положение. 

История открытия и исследования территории. Геологическая история развития территории. 

Тектоническое строение и рельеф. Климат. Российские моря Тихого океана. Внутренние воды. 

Почвы, растительность и животный мир. Природные зоны, высотная поясность. Природные 

ресурсы и антропогенные изменения природы. Охрана природы и ООПТ. Физико-

географическое районирование: Корякско-Камчатско-Курильская страна, Амурско-

Приморско-Сахалинская страна. 

Состав, население и хозяйство Азиатской части России. Состав макрорегиона, 

экономико-географическое положение. Численность и динамика численности населения, 

естественный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции и культура. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства. Сфера услуг. Основные направления развития.  
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Регионы Азиатской части России. Комплексная географическая характеристика 

географических районов и отдельных субъектов РФ в Азиатской части России – Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Тема 2.5. Арктика. Америка. 

Природные условия и ресурсы Арктики. Физико-географическое положение Арктики. 

История исследования Арктики. Международное сотрудничество и споры. Природа 

и природные ресурсы морей Российской Арктики. Природа и природные ресурсы островов 

Российской Арктики. Экологические проблемы и охрана природы. 

Природные условия и ресурсы Северной Америки. Физико-географическое положение. 

История географических открытий и исследования территории. Геологическая история 

формирования территории. Тектоническое строение и рельеф. Минеральные ресурсы. 

Климатообразующие факторы. Циркуляция атмосферы, температурный режим и осадки. 

Климатические пояса и типы климатов. Агроклиматические ресурсы. Моря. Внутренние воды. 

Почвы, растительность и животный мир. Лесные ресурсы. Земельные и почвенные ресурсы. 

Географические пояса и природные зоны. Геоэкологические проблемы и охрана природы. 

Канада. Размеры территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя 

Канады. Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации 

и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли ее международной 

специализации. Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады. 

США. Размеры территории США и ее подразделение на три части. ЭГП США. 

Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Население США. 

Особенности формирования американской нации. Размещение населения по территории 

страны. Направления внутренних миграций населения. География городов. Городские 

агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. Общая 

характеристика хозяйства. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. География промышленности 

США. Основные черты географии топливной промышленности, электроэнергетики, черной 

металлургии, машиностроительной, химической и текстильной промышленности США. 

Понятие о четырех промышленных поясах. География сельского хозяйства США. 

Сельскохозяйственные районы (пояса) США. Транспортная система США, ее конфигурация. 

Внешние экономические связи США. Развитие внутреннего и международного туризма 

в США. Главные туристические районы. Макрорегионы США.  

Природные комплексы Северной Америки. Физико-географическое районирование. 

Гренландия. Канадский Арктический архипелаг. Лаврентийская возвышенность. 

Центральные равнины. Великие равнины. Береговые (Примексиканская и Приатлантическая) 

низменности. Горы Аппалачи. Северные Кордильеры. Южные Кордильеры (Кордильеры 

США). Кордильеры Мексики. Кордильеры Центральной Америки. Карибские острова. 

Природные условия и ресурсы Южной Америки. Физико-географическое положение. 

История географических открытий и исследования территории. Геологическая история 

формирования территории. Тектоническое строение и рельеф. Минеральные ресурсы. 

Климатообразующие факторы. Циркуляция атмосферы, температурный режим и осадки. 

Климатические пояса и типы климатов. Агроклиматические ресурсы. Моря. Внутренние воды. 

Почвы, растительность и животный мир. Лесные ресурсы. Земельные и почвенные ресурсы. 

Географические пояса и природные зоны. Геоэкологические проблемы и охрана природы. 
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Политическая карта Латинской Америки. Территория, состав. Особенности ЭГП. 

Классификация стран по географическому положению. Государственный строй стран 

Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. Административно-

территориальное деление стран.  Колониальные владения. Международные организации 

в Латинской Америке. 

Население и хозяйство Латинской Америки. Население. Тип воспроизводства 

населения. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города 

и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. Общая 

характеристика хозяйства. «Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. 

Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Плантационный 

и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли 

земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы региона. 

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран 

(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских 

агломераций. Региональная политика.  

Природные комплексы Южной Америки. Физико-географическое районирование. 

Равнины Льянос Ориноко. Гвианское плоскогорье. Равнины Амазонии. Бразильское 

плоскогорье. Внутренние равнины. Прекордильеры и Пампинские Сьерры. Плоскогорья 

Патагонии. Андийский Запад. 

Субрегионы и страны Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Страны 

Латинской Америки: Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Перу, 

Чили. 

Тема 2.6. Африка. 

Природные условия и ресурсы Африки. Физико-географическое положение. История 

географических открытий и исследования территории. Геологическая история формирования 

территории. Тектоническое строение и рельеф. Минеральные ресурсы. Климатообразующие 

факторы. Циркуляция атмосферы, температурный режим и осадки. Климатические пояса 

и типы климатов. Агроклиматические ресурсы. Моря. Внутренние воды. Почвы, 

растительность и животный мир. Лесные ресурсы. Земельные и почвенные ресурсы. 

Географические пояса и природные зоны. Геоэкологические проблемы и охрана природы. 

Политическая карта Африки. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после Второй мировой войны. Территория Африки и отдельных 

ее стран. Особенности ЭГП: приморские и внутриконтинентальные страны. Классификация 

стран по географическому положению. Формы правление и государственного устройства. 

Особенности государственного строя: преобладание президентских республик. 

Административно-территориально деление стран. Африка как регион территориальных 

споров и региональных конфликтов. Международные организации в Африке. Организация 

Африканского единства.  

Население и хозяйство Африки. Население Африки. Африка – регион 

демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. Качество 

населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, 

культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 

«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты 

сельского расселения. Хозяйство Африки, ее место в мире. Сохранение колониального типа 

отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое 
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и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. Индустриализация Африки. 

Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное развитие 

обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве.  

Природные комплексы Африки. Физико-географическое районирование. Атласские 

горы. Равнины и нагорья Сахары. Равнины Судана. Плато, плоскогорья и горы Гвинеи. 

Котловина Конго и окраинные горы. Эфиопское нагорье и плато Сомали (Абессомалия). 

Восточно-Африканское плоскогорье. Плоскогорья Южной Африки. Остров Мадагаскар. 

Субрегионы и страны Африки. Субрегионы Африки. Деление Африки на пять 

субрегионов: Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление 

Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. Страны Африки: Алжир, 

ДР Конго, Египет, Кения, Мадагаскар, Нигерия, Эфиопия, ЮАР. 

Тема 2.7. Страны Ближнего Зарубежья. 

Страны Ближнего Зарубежья: страны Балтии – Эстония, Латвия, Литва; Белоруссия, 

Украина, Молдавия; Закавказье – Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Армения, Азербайджан; 

Казахстан; Страны Центральной Азии – Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

10 класс 

Раздел I. Общая социально-экономическая география мира и России 168 

Тема 1.1. Политическая карта мира. Многообразие стран современного мира  34 

Объекты политической карты мира. Независимые и непризнанные 

государства 
4 

Международные территории и акватории. Международные организации 2 

Территории с неопределённым статусом и зависимые территории 2 

Территория и границы государств. Территориальные конфликты. Глобальная 

проблема «войны и мира» 
2 

Формирование политической карты мира 4 

Географическое положение и административно-территориальное устройство 

России 
2 

Показатели уровня социально-экономического развития стран мира 2 

Типология стран современного мира. Глобальная проблема «Север – Юг» 4 

Практикум по теме 1.1 4 

Обобщение и контроль по теме 1.1 8 

Тема 1.2. География природных ресурсов мира и России 24 

Природные ресурсы и глобальная экологическая проблема 4 

Минеральные ресурсы мира и России 4 

Земельные и почвенные ресурсы мира и России 2 

Водные ресурсы мира и России 2 

Биологические и климатические ресурсы мира и России 2 

Ресурсы Мирового океана. Рекреационные ресурсы мира и России 2 

Практикум по теме 1.2 4 

Обобщение и контроль по теме 1.2 4 

Тема 1.3. География населения мира и России 38 

Численность населения Земли и России 2 

Воспроизводство населения. Глобальная демографическая проблема 2 

Половозрастной состав населения мира и России. Трудовые ресурсы 2 

Миграции населения мира и России 2 

Народы и религии мира и России 6 

Размещение населения мира и России 2 

Городское и сельское население мира и России 6 

Практикум по теме 1.3 6 

Обобщение и контроль по теме 1.3 8 

Тема 1.4. Мировое хозяйство. География отраслей хозяйства мира и России 72 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 4 

Сельское хозяйство мира и России. Глобальная продовольственная проблема 2 

География растениеводства мира и России 4 

География животноводства мира и России 4 
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География промыслов: рыболовство, охота, собирательство 2 

Топливно-энергетический комплекс. Глобальная энергетическая проблема 2 

Топливная промышленность мира и России 4 

Электроэнергетика мира и России 4 

География металлургии мира и России 4 

Химическая и лесная промышленность мира и России 4 

Научный комплекс мира и России. Машиностроительный комплекс 2 

География отраслей машиностроения мира и России 4 

Пищевая и лёгкая промышленность мира и России. Народные ремёсла 

и промыслы 
2 

География транспорта мира и России 4 

География отраслей непроизводственной сферы мира и России 4 

Международные экономические отношения 2 

Практикум по теме 1.4 8 

Обобщение и контроль по теме 1.4 12 

Резерв 12 

ИТОГО 180 

11 класс 

Раздел II. Региональная география мира и России 176 

Тема 2.1. Зарубежная Европа 24 

Природные условия и ресурсы Зарубежной Европы 4 

Политическая карта зарубежной Европы 2 

Население и хозяйство зарубежной Европы 4 

Природные комплексы зарубежной Европы 4 

Субрегионы и страны зарубежной Европы 4 

Практикум по теме 2.1 2 

Обобщение и контроль по теме 2.1 4 

Тема 2.2. Европейская часть России 18 

Природные условия и ресурсы Фенноскандии (Кольский полуостров 

и Карелия) и Восточно-Европейской равнины 
2 

Природные условия и ресурсы Крыма и Кавказа 2 

Природные условия и ресурсы Уральских гор 2 

Состав, население и хозяйство Европейской части России 6 

Практикум по теме 2.2 2 

Обобщение и контроль по теме 2.2 4 

Тема 2.3. Зарубежная Азия. Австралия и Океания. Антарктида 34 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии 4 

Политическая карта зарубежной Азии 2 

Население и хозяйство зарубежной Азии 4 

Природные комплексы зарубежной Азии 4 

Субрегионы и страны зарубежной Азии 4 

Природные условия и ресурсы Австралии и Океании 2 

Политическая карта, население и хозяйство зарубежной Австралии 

и Океании 
2 
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Субрегионы и страны Австралии и Океании 2 

Природа Антарктиды 2 

Практикум по теме 2.3 4 

Обобщение и контроль по теме 2.3 4 

Тема 2.4. Азиатская часть России 24 

Природные условия и ресурсы Западно-Сибирской равнины 2 

Природные условия и ресурсы гор Южной Сибири 2 

Природные условия и ресурсы Средней Сибири и Северо-Востока России 2 

Природные условия и ресурсы Дальнего Востока 4 

Состав, население и хозяйство Азиатской части России 4 

Регионы Азиатской части России 4 

Практикум по теме 2.4 2 

Обобщение и контроль по теме 2.4 4 

Тема 2.5. Арктика. Америка 42 

Природные условия и ресурсы Арктики 2 

Природные условия и ресурсы Северной Америки 4 

Канада 2 

США 4 

Природные комплексы Северной Америки 4 

Природные условия и ресурсы Южной Америки 2 

Политическая карта Латинской Америки 2 

Население и хозяйство Латинской Америки 4 

Природные комплексы Южной Америки 2 

Субрегионы и страны Латинской Америки 4 

Практикум по теме 2.5 6 

Обобщение и контроль по теме 2.5 4 

Тема 2.6. Африка 24 

Природные условия и ресурсы Африки 4 

Политическая карта Африки 2 

Население и хозяйство Африки  4 

Природные комплексы Африки 4 

Субрегионы и страны Африки 4 

Практикум по теме 2.6 2 

Обобщение и контроль по теме 2.6 4 

Тема 2.7. Страны Ближнего Зарубежья 10 

Страны Ближнего Зарубежья 4 

Практикум по теме 2.7 2 

Обобщение и контроль по теме 2.7 2 

Резерв 4 

ИТОГО 180 

ВСЕГО 360 

 


