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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

образования: 

Выпускник на углубленном 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. 
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Выпускник на углубленном 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; 

– 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. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА И МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (10 часов). 

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

Многообразие стран современного мира, их классификация. Количество 

и классификация стран современного мира. Типология стран мира. Экономически развитые 

страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной 

экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период 

«холодной войны» (1946 – 1989 гг.). Разрядка международной напряженности. Новые 

угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные 

конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; 

достижения и проблемы. Политико-географическое положение стран мира. 

Государственный строй и формы административно-территориального устройства 

стран мира. Две основные формы правления: республиканская и монархическая. Основные 

формы административно-территориального устройства: унитарная и федеральная.  

Тема 2. Место России в мире (4 часа). 

Государственная территория и государственные границы России. Понятие 

государственной территории страны, его составляющие. Параметры оценки 

государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов 

на территории России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские 

и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны 

– соседи России. 

Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды 

и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Оценка 

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. Различия транспортно-географического 

положения отдельных частей страны. Сложность геоэкономического и геополитического 

положения России. Положение России в системе цивилизационных районов мира. 

Российская цивилизация. Особенности эколого-географического положения. Место России 

в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих мировую 

политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. Россия 

и глобальный миропорядок. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. 
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ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛА (1 час). 

Раздел II. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (9 часов). 

Тема 3. Освоение человеком планеты Земля (2 часа). 

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. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение 

пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение 

в хозяйственный оборот арктических и субарктических районов – приполярных территорий 

на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов 

мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, 

культурный ландшафты. 

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. Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. 

Россия в мировой территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные 

условия России для жизни людей.  

Тема 4. География природных ресурсов и проблемы природопользования 

(6 часов). 

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. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры 

и структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. Почвенные 

и земельные ресурсы 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 ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные 

пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения 

генофонда. Лесные ресурсы России. 

Ресурсы Мирового океана. Климатические и космические ресурсы. Водные, 

минеральные, биологические ресурсы Мирового океана. Новые возобновляемые источники 

энергии и их география 

Антропогенное загрязнение окружающей среды и охрана природного и культурного 

наследия. 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. Экологическая обстановка в России. 

ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛА (1 час). 
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Раздел III. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА И РОССИИ (16 часов). 

Тема 5. Современная демографическая ситуация и миграции населения 

(7 часов). 

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, ее особенности в экономически 

развитых и развивающихся странах. 

Демографические показатели России. Динамика численности населения России. 

Численность населения России. Переписи населения в России. Особенности естественного 

движения населения в России. Динамика рождаемости и смертности в России. Факторы, 

влияющие на динамику численности населения. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Возрастной и половой состав населения. Половой состав: страны с преобладанием 

женщин и страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, 

понятие об экономически активном населении. Соотношение мужчин и женщин в России. 

Возрастно-половая (демографическая) пирамида России. Возрастной состав населения 

России и определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского 

и женского населения России. Соотношение возрастных групп населения России. 

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. Индекс развития 

человеческого потенциала (ИЧРП). Занятость населения мира, крупных стран и регионов. 

Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его 

составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное 

положение России в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели 

России в мире в сфере здоровья и долголетия. 

Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, 

методы его оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая 

сила. Занятость населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. 

Территориальные различия в уровне занятости населения. Перспективы развития рынка 

труда. 

Миграции 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. Направленность миграций 

в России, их влияние на жизнь страны. 

Тема 6. Этнолингвистический состав населения и современные цивилизации 

(4 часа). 

Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) 

по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. 
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Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма 

на примере экономически развитых и развивающихся стран. 

Россия — многонациональное государство. Крупнейшие и малочисленные народы 

России. Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому 

признаку. Наиболее многонациональные районы страны. 

Религиозный состав населения мира и России. 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. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий. 

Тема 7. Размещение населения. Городское и сельское население мира и России 

(4 часа). 

Размещение населения. 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. Географические особенности размещения российского населения. 

Факторы, определяющие уровень заселенности. Зоны расселения. Основная зона 

расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Городское и сельское население мира. Современный город и его функции. Понятие 

об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые темпы роста городского населения. 

Концентрация населения 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. 

Городское и сельское население России. Городские поселения. Города и поселки 

городского типа. Различия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. 

Размещение городов по территории страны. Крупнейшие города России. Городские 

агломерации. Соотношение городского и сельского населения России. Сельские 

населенные пункты России. 

ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛА (1 час). 

Раздел IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА И РОССИИ (25 часов). 

Тема 8. Научно-техническая революция и мировая экономика (4 часа). 

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. 

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

о международном географическом разделении труда и отрасли международной 
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специализации. Международная экономическая интеграция, главные региональные 

и отраслевые интеграционные объединения. Экономика России на мировом фоне. Два этапа 

в ее развитии в постсоветский период времени. Россия в первой десятке крупнейших 

экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики России: низкая 

конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание 

в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных 

диспропорций. 

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. Двухчленная модель. 

Трехчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны 

и страны с переходной экономикой. Трехчленная модель с подразделением на Центр, 

Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового 

хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны 

БРИКС. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

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, ее 

главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: 

территории, ЭГП, при-родно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, 

территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоемкости, 

экологический. 

Тема 9. География промышленности (9 часов). 

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. Место 

России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-

энергетического комплекса. Прочные позиции России в миро-вой горнодобывающей 

промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». 

Отставание России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» – 

машиностроении и химии органического синтеза. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX – 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 ее географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС 

и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 
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повышение их роли в мировой энергетике. Топливная промышленность 

и электроэнергетика 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. 

Машиностроение мира и России. Особенности отраслевой и территориальной 

структуры. Три главных машиностроительных региона мира. Особенности географии 

российского машиностроения. Причины неравномерности размещения 

машиностроительных предприятий в России. 

География химической и лесной промышленности. Отличительные черты 

отраслевой и территориальной структуры мировой химической промышленности. 

География важнейших отраслей химической промышленности России. Лесная 

и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса ее размещения. Лесная 

промышленность России. 

Лёгкая и пищевая промышленность мира и России. Мировая текстильная 

промышленность, ее главные регионы. Особенности легкой и пищевой промышленности 

России, география важнейших отраслей. 

Тема 10. География сельского хозяйства мира (5 часов). 

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 «зеленой 

революции» в развивающихся странах. Место России в мировом сельском хозяйстве – 

в растениеводстве и животноводстве. 

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. 

Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Отрасли животноводства, их 

значение и география. Перспективы развития животноводства в России. Аквакультура 

и рыболовство в России и в мире. 

Тема 11. География непроизводственной сферы (6 часов). 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. 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. Воздушный (авиационный) транспорт – самый 

молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт 

и окружающая среда. Особенности транспортной системы России, ведущие виды 

транспорта нашей страны. Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции 

России в железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – 

в автомобильном, морском и воздушном транспорте. Основные направления 
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международной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и природного 

газа. 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Мировая торговля как старейшая 

форма ВЭО. Отношения Север – Юг как отношения между Центром мирового хозяйства 

и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой экономике и свободной 

экономической зоне. Международное производственное сотрудничество и его 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) 

Международный и внутренний туризм: масштабы и основные черты географии. 

Рекреационное хозяйство России. География рекреационных районов России и мира. 

ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛА (1 час). 

11 класс 

Раздел I. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (14 часов). 

Тема 1. Приоритетные глобальные проблемы (11 часов). 

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие 

о глобальных проблемах и их классификации. Взаимосвязь глобальных проблем. 

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. 

Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности 

населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

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. 

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. 

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

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время ее возникновения, 

этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы ее 

улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО. 

Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 

Возникновение международного терроризма и его распространение. Террористические 

организации. Меры борьбы с международным терроризмом. 

Прочие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по ее 

решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения 

космического пространства и меры по ее решению. 

Тема 2. Прогнозы глобального развития и стратегия устойчивого развития 

(2 часа). 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную 

перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающих 

к сокращению населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских 

ученых и некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных 

проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим 

прогрессом. 

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. Устойчивое развитие 

и география. 

ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПО РАЗДЕЛУ (1 час). 

Раздел II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (26 часов). 

Тема 3. Географические регионы мира (1 час). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные характеристики.  

Тема 4. Зарубежная Европа (6 часов). 

Общая характеристика зарубежной Европы. Территория, границы, географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство: промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, наука и финансы, отдых и туризм. Охрана окружающей 

среды. 

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

Высокоразвитые районы. Старопромышленные районы. Отсталые аграрные районы. 

Районы нового освоения. Влияние международной экономической интеграции. 

Субрегионы и страны зарубежной Европы. Субрегионы зарубежной Европы. 

Федеративная Республика Германия. 

Тема 5. Зарубежная Азия. Австралия и Океания (8 часов) 

Общая характеристика зарубежной Азии. Территория, границы, географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Центры экономики. 

Промышленность и сельское хозяйство. Транспорт и сфера услуг. Охрана окружающей 

среды. 
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Китай. Территория, границы, географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Китайское «экономическое чудо». Отрасли хозяйства. Внутренние 

различия и города. 

Япония. Территория, границы, географическое положение. Население. Хозяйство. 

Отрасли хозяйства. Внутренние различия и города. 

Индия. Территория, границы, географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Общая характеристика хозяйства. Географический рисунок 

хозяйства и расселения. 

Австралия и Океания. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия.  

Тема 6. Африка (3 часа). 

Общая характеристика Африки. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Субрегионы Африки. Северная Африка. Тропическая Африка. ЮАР. 

Тема 7. США и Канада (4 часа). 

Общая характеристика США. Территория, границы, географическое положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население. Общая характеристика 

хозяйства. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Макрорегионы США. Макрорайонирование США. Северо-Восток. Средний Запад. 

Юг. Запад. 

Канада. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия.  

Тема 8. Латинская Америка (3 часа). 

Общая характеристика Латинской Америки. Территория, границы, географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Территориальная 

структура хозяйства. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Бразилия. Территория, границы, географическое положение. Население. Общая 

характеристика хозяйства. Изменения в территориальной структуре хозяйства. 

ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПО РАЗДЕЛУ (1 час). 

Раздел III. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ И СТРАНЫ БЫВШЕГО 

СССР (20 часов). 

Тема 9. Районирование России (1 час). 

Виды районирования России. Географические районы и географическое 

(территориальное) разделение труда в России. Специализация территорий на производстве 

продукции (услуг). Отрасли специализации районов России. Западная и восточная части 

России. Экономические районы России. 

Тема 10. Западный макрорегион – Европейская Россия (7 часов). 

Центральная Россия. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Природные 

ресурсы. Население и хозяйство Центральной России. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 
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Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Европейский Северо-Запад. Географическое положение, природные условия 

и ресурсы. Состав района. Особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Население Северо-

Запада. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии, традиции 

и культура. Хозяйство Северо-Запада. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Культурно-исторические памятники района.  

Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы 

развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом 

пространстве страны. 

Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и экономико-

географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост 

и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции 

и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы 

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

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая 

промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы 

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

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая 
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промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Тема 11. Восточный макрорегион – Азиатская России (3 часа). 

Западная Сибирь. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Состав района, физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Население Западной Сибири. Численность и динамика 

численности населения, естественный прирост и миграции. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство Западной 

Сибири. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Восточная Сибирь. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Состав района, роль в хозяйстве России. Физико- и экономико-географическое положение, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения Природные ресурсы. Население 

Восточной Сибири. Численность и динамика численности населения, естественный 

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

традиции и культура. Хозяйство Восточной Сибири. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: добывающая промышленность, 

электроэнергетика, энергоемкие производства цветной металлургии, лесной и химической 

промышленности. Топливная, химическая промышленность, черная металлургия, 

машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Дальний Восток. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

района, роль в хозяйстве страны. Физико- и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Природные ресурсы. Население 

Дальнего Востока. Численность и динамика численности населения, естественный прирост 

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

и культура. Хозяйство Дальнего Востока. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, 

топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Тема 12. Страны бывшего СССР (8 часов). 

Страны Балтии. Латвия. Литва. Эстония. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Природные условия и ресурсы. Население и хозяйство. Численность 

и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы 

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

отрасли промышленности. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Политические и экономические отношения стран Балтии 

и России. 

Белоруссия. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Природные 

условия и ресурсы. Население и хозяйство. Численность и динамика численности 

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

и культура. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
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промышленности. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Политические и экономические отношения Белоруссии и России. 

Украина и Молдавия. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Природные условия и ресурсы. Население и хозяйство. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Политические и экономические отношения Украины, Молдавии 

и России. 

Закавказье. Грузия, Армения, Азербайджан. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Природные условия и ресурсы. Население и хозяйство. Численность 

и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы 

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

отрасли промышленности. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Политические и экономические отношения стран 

Закавказья и России. 

Казахстан. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Природные 

условия и ресурсы. Население и хозяйство. Численность и динамика численности 

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

и культура. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Политические и экономические отношения Казахстана и России. 

Страны Центральной Азии. Узбекистан. Киргизия. Туркмения. Таджикистан. 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Природные условия и ресурсы. 

Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение 

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

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Политические и экономические отношения стран Центральной Азии и России. 

ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПО РАЗДЕЛУ (1 час). 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

10 класс 

Раздел I.   

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА И МЕСТО РОССИИ В МИРЕ   
10 

Тема 1.  

Современная политическая карта мира 
5 

Многообразие стран современного мира, их классификация 2 

Влияние международных отношений на политическую карту мира 1 

Государственный строй и формы административно-территориального 

устройства стран мира 
2 

Тема 2.  

Место России в мире 
4 

Государственная территория и государственные границы России 1 

Географическое положение России 2 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации 1 

Обобщение и контроль по темам раздела 1 

Раздел II. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
9 

Тема 3.  

Освоение человеком планеты Земля 
2 

Взаимоотношения людей с природой на разных этапах развития 

цивилизации 
1 

Природные ресурсы и развитие стран 1 

Тема 4. 

География природных ресурсов и проблемы природопользования 
6 

Минеральные ресурсы 1 

Земельные ресурсы 1 

География водных ресурсов 1 

Биологические ресурсы 1 

Ресурсы Мирового океана. Климатические и космические ресурсы 1 

Антропогенное загрязнение окружающей среды и охрана природного и 

культурного наследия 
1 

Обобщение и контроль по темам раздела 1 

Раздел III. 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА И РОССИИ 
16 

Тема 5. 

Современная демографическая ситуация и миграции населения 
7 

Рост численности населения мира 2 

Демографические показатели России 1 

Возрастной и половой состав населения 1 

Качество населения как комплексное понятие 1 

Человеческий капитал и рабочая сила России 1 
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Миграции населения 1 

Тема 6 

Этнолингвистический состав населения и современные цивилизации. 
4 

Этнолингвистический состав населения 2 

Россия — многонациональное государство 1 

Религиозный состав населения мира и России 1 

Тема 7.  

Размещение населения. Городское и сельское население мира и России 
4 

Размещение населения 1 

Городское и сельское население мира 2 

Городское и сельское население России 1 

Обобщение и контроль по темам раздела 1 

Раздел IV. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА И РОССИИ 
25 

Тема 8.  

Научно-техническая революция и мировая экономика 
4 

Понятие о научно-технической революции (НТР) 1 

Понятие о мировом хозяйстве. Глобализация и ее движущие силы 1 

Основные пространственные модели мирового хозяйства 1 

Территориальная структура хозяйства и факторы размещения 

производительных сил 
1 

Тема 9.  

География промышленности  
9 

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства 1 

Топливно-энергетическая промышленность 2 

Горнодобывающая промышленность и металлургия 2 

Машиностроение мира и России 2 

География химической и лесной промышленности 1 

Лёгкая и пищевая промышленность мира и России 1 

Тема 10.  

География сельского хозяйства 
5 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства 1 

Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства 2 

Мировое животноводство 2 

Тема 11. 

География непроизводственной сферы 
6 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства 2 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Мировая торговля как 

старейшая форма ВЭО 
1 

Мировой рынок капитала как отражение процесса финансовой глобализации 1 

Международный и внутренний туризм 2 

Обобщение и контроль по темам раздела 1 

РЕЗЕРВ 10 

ИТОГО 60 
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11 класс 

Раздел I. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
14 

Тема 1.  

Приоритетные глобальные проблемы 
11 

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества 1 

Экологическая проблема 2 

Демографическая проблема 2 

Энергетическая проблема 1 

Продовольственная проблема 1 

Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема 1 

Проблема разоружения и сохранение мира 1 

Проблемы международного терроризма 1 

Прочие глобальные проблемы 1 

Тема 2.  

Прогнозы глобального развития и стратегия устойчивого развития 
2 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную 

перспективу 
1 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества 1 

Обобщение и контроль по разделу 1 

Раздел II.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 
26 

Тема 3.  

Географические регионы мира 
1 

Понятие о географическом регионе 1 

Тема 4.  

Зарубежная Европа 
6 

Общая характеристика зарубежной Европы 3 

Географический рисунок расселения и хозяйства 1 

Субрегионы и страны зарубежной Европы 2 

Тема 5.  

Зарубежная Азия. Австралия и Океания 
8 

Общая характеристика зарубежной Азии 3 

Китай 1 

Япония 1 

Индия 1 

Австралия и Океания 2 

Тема 6.  

Африка 
3 

Общая характеристика Африки 2 

Субрегионы Африки 1 

Тема 7.  

США и Канада 
4 

Общая характеристика США 2 
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Макрорегионы США 1 

Канада 1 

Тема 8.  

Латинская Америка 
3 

Общая характеристика Латинской Америки 2 

Бразилия 1 

Обобщение и контроль по разделу 1 

Раздел III. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ И СТРАНЫ БЫВШЕГО 

СССР 

20 

Тема 9.  

Районирование России 
1 

Виды районирования России 1 

Тема 10.  

Западный макрорегион – Европейская Россия 
7 

Центральная Россия 2 

Европейский Северо-Запад 1 

Европейский Север 1 

Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым 1 

Поволжье 1 

Урал 1 

Тема 11.  

Восточный макрорегион – Азиатская России 
3 

Западная Сибирь 1 

Восточная Сибирь 1 

Дальний Восток 1 

Тема 12.  

Страны бывшего СССР 
8 

Страны Балтии 1 

Белоруссия 2 

Украина и Молдавия 2 

Закавказье 1 

Казахстан 1 

Страны Центральной Азии 1 

Обобщение и контроль по разделу 1 

ИТОГО 60 

ВСЕГО 120 
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