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Планируемые результаты учебного предмета География
Обучение географии в средней школе должно быть направлено на достижение

следующих личностных результатов:
У выпускников будут сформированы:

– устойчивые установки социально-ответственного поведения в географической среде – среде
обитания всего живого, в том числе и человека;
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
– уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся
основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;

выпускники получат возможность для формирования:
– уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации;
– гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
– признания не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
– готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
– готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям.

Метапредметные результаты
а) регулятивные
Выпускник научится:

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;



– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
Выпускник получит возможность научиться:

- организации своей жизни в соответствии с ответственно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
- оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
- взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.;
- ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках, принимать решения;

б) познавательные
Выпускник научится:

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет);
- собирать, обрабатывать, анализировать, организовывать передачу и интерпретацию
географической информации;
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами, географическими картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
- уметь вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения;
- готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- сохранение исследовательского поведения обучающихся как средства развития
познавательного интереса и становления мотивации к учебной деятельности;
- обучающиеся начинают работать с научно-популярными изданиями, учебной литературой,
решают конкретные проблемы, проводят небольшие исследования, результаты которых
оформляются в основном в виде рефератов;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
- объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

Выпускник получит возможность научиться:
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте);

в) коммуникативные
Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

Предметными результатами освоения курса «Социальная и экономическая
география мира» являются:

Выпускник научится:
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов,
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и
явлений;
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни
человека;
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и
регионах мира;
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов,
стран и их частей;
– характеризовать географию рынка труда;
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства
отдельных стран и регионов мира;
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников
информации в современных условиях функционирования экономики;
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений;



– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.

Выпускник получит возможность научиться:
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы
между собой, делать выводы на основе сравнения;
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных,
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки
отдельных стран и регионов мира;
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов;
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в
географической оболочке;
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на
безопасность окружающей среды;
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической
карты мира;
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных
территорий;
– 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.

Содержание учебного предмета
Материал «Социальная и экономическая география мира» делится на два раздела –

«Общая характеристика мира» и «Региональный обзор мира». Темы первого раздела
создают теоретическую базу для последующего изучения регионов, субрегионов и
отдельных стран. Теоретические положения применяются и конкретизируются во втором
разделе курса. В региональной части курса группировка регионов и стран построена на
основе принципа географической смежности.

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны,
каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов,
с постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов
самостоятельной работы. Курс состоит из 9 разделов: «Современные методы географических
исследований», «Современная политическая карта мира», «Природа и человек в
современном мире», «Население мира», «НТР и мировое хозяйство», «География мирового
хозяйства», «Регионы и страны мира», «Современные глобальные проблемы человечества».

Блок 1. «Общая характеристика современного мира» 10 класс (35 часов)



Введение (2 часа)
Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе

географических наук. Формирование представления о географической картине мира.
Ключевые теории, концепции и современные методы географических знаний. Основные
методы исследования: сравнительный, описательный, картографический, исторический,
математический. Моделирование в географии. Источники географической информации.
Входной контроль.

Раздел 1. Общая характеристика мира (20 часов)
Тема 1. Политическая карта мира (3 часа)
Политическая карта. Суверенитет. Государство. Государственная территория.

Государственные границы (воздушные, сухопутные, водные). 12-мильная и 200-милбная
зоны. Органы государственной власти: парламент, правительство. Географическое
положение (физико-географическое, экономико-географическое, политико-географическое,
геополитическое). Этапы формирования политической карты. Количественные и
качественные изменения. Количество, группировка и типология стран. Международные
организации (ООН, МОК, МАГАТЭ, ЕС, НАТО, ОПЕК).

Тема 2. Страны современного мира (3 часа)
Типология стран по размеру, положению на материке (внутриконтинентальные,

приморские, островные, анклав). Формы государственного устройства (суверенные и
зависимые страны). Основные формы правления: монархия (теократическая, абсолютная,
конституционная), республика, принцип разделения власти, ветви власти. Основные формы
административно-территориального устройства. Уровень социально-экономического
развития. Внутренний валовой продукт. ВВП, развитые страны, развивающиеся страны,
страны переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным
типом экономики, «Большая восьмёрка».
Практическая работа: Характеристика политико-географического положения страны (по
выбору).

Тема 3. География населения мира (7 часов)
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демократический взрыв», его
причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции.
Демографическая политика, её направления эффективность и результаты в различных
странах. Состав населения: социальный и этнический. Формирование народностей. Крупные
народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. Религиозный состав
населения мира: мировые, национальные и местные религии. География этнических и
конфессиональных конфликтов в современном мире. Возрастной и половой состав населения
мира, половозрастные пирамиды, экономически-активное население, социальный состав
населения. Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения,
их причины и следствия. «Утечка умов». Размещение и плотность населения. Городское и
сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень урбанизации и её формы.
Формы сельского расселения. Понятие об уровне жизни населения. Социально-
экономические условия и продолжительность жизни населения в регионах мира и странах.

Промежуточный контроль
Тема 4. Мировые природные ресурсы (5 часов)
Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных

регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке.
Мировые ресурсы Земли, карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность
минеральным сырьём различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных
ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение
полезных ископаемых. Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв.
Повышение плодородия почв, рекультивация земель. Лесные ресурсы на планете Земля. Два
главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов.



Деградация лесного покрова планеты, её масштабы и последствия. Ресурсы Мирового океана.
Биологические, минеральные, энергетические. Проблемы их использования. Рекреационные
ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. Современное состояние планеты.
Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Проблемы
освоения мирного космоса. Возможные пути решения экологических проблем.
Практическая работа: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира.

Тема 5. Природа и человек (3 часа)
Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в

различные исторические эпохи. Природопользование и экологические проблемы.
Загрязнение окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Всемирное
наследие ЮНЕСКО.

Раздел 2. География отраслей мирового хозяйства (11 часов)
Тема 1. Мировое хозяйство и НТР (2 часа)
Современный этап НТР и его характерные черты. Научно-техническая революция и

размещение производительных сил. Формы разделения труда, международное
географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных
хозяйств стран мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль
географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая
интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и
региональные союзы.
Основные понятия: мировое хозяйство, разделение труда, международное географическое
разделение труда, отрасль международной специализации, экономическая интеграция, ТНК,
НТР, наукоёмкость, геоинформационные системы, аграрная, индустриальная и
постиндустриальная структура хозяйства.

Тема 2. Отрасли мирового хозяйства (9 часов)
Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая, угольная промышленность,

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, лёгкая промышленность.
География основных производственных и непроизводственных сфер, регионов различной
специализации. Основные промышленные центры. Сельское хозяйство, его роль в
современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура,
межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная революция». Основные районы земледелия в
мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Мировой транспорт,
его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их географические
особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. Международные
магистрали и транспортные узлы. Международные экономические отношения, их формы.
Свободные экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и
географическое распределение. Другие формы международных экономических отношений:
кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.
Основные понятия: «Зелёная революция», мировая торговля, контейнеризация, экспортная
квота, свободные экономические зоны, Группа Всемирного банка, Международный
валютный фонд, торговый баланс.
Практические работы: 1) Построение картосхемы основных районов размещения и
направлений экспорта минеральных ресурсов; 2) Построение картосхемы размещения
основных районов машиностроительной промышленности мира.
Итоговый контроль.
Резерв (1 ч.)
Повторение курса 10 класса.

Номенклатура (10 класс)
- названия и столицы крупнейших по площади и населению стран;
- географические регионы мира;
- монархии и республики мира по регионам;
- унитарные и федеративные государства по регионам мира;



- основные международные организации (ООН, ЮНЕСКО);
- страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая восьмерка», ЕС,
НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ);
- страны с населением более 100 млн. человек;
- основные регионы повышенной плотности населения на Земле;
- ареалы распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-исторические
центры;
- крупнейшие агломерации и мегаполисы;
- регионы и страны с наиболее крупными запасами нефти и газа, угля и других видов
топливных и минеральных ресурсов; основные направления их перевозок;
- регионы с наиболее значительными земельными, лесными, водными,
гидроэнергетическими ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики;
- размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран основных
производителей продукции (по отраслям), главные страны – экспортеры и импортеры данной
продукции;
- десятка ведущих стран по душевому производству электроэнергии;
- основные страны и районы добычи сырья для черной и цветной металлургии; основные
направления перевозок сырья и готовой продукции;
- основные страны производители черных и цветных металлов;
- основные машиностроительные регионы мира, страны, являющиеся главными
производителями и экспортерами в автомобилестроении, станкостроении, судостроении,
электротехнической промышленности, крупнейшие мировые центры машиностроения;
- страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и
деревообрабатывающей промышленности мира, основные страны – производители
минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции;
- главные регионы и страны легкой промышленности, основные производители и экспортеры
сырья для текстильной промышленности;
- ведущие страны-производители основных зерновых, масличных, сахароносов,
тонизирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур; а также страны
экспортеры и импортеры основной сельскохозяйственной продукции;
- главные страны мирового рыболовства;
- основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные внутренние
водные пути мира, главные воздушные державы мира;
- ведущие страны мира по протяженности и плотности автомобильных и железных дорог;
- крупнейшие старопромышленные районы, индустриальные страны, районы нового
освоения, свободные экономические зоны;
- основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные,
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные.

Блок 2. «Региональный обзор мира» 11 класс (34 часа)
Раздел 1. Введение (2 часа)
Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное

деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое).
Политическая география. Геополитика. Современная геополитика. Геополитические
факторы. Международные организации. Региональные конфликты.
Входной контроль.

Раздел 2. Регионы и страны мира (29 часов)
Тема 1. Зарубежная Европа (7 часов)
Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население,

хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона.
Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. «Европейский союз» и модели
европейской интеграции. Природные, политические, этнические и экономические



внутренние различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа).
Изучение стран Европы (Германия, Франция, Польша, Италия).
Практическая работа: Составление экономико-географического положения страны (по
выбору).

Тема 2. Зарубежная Азия (7 часов)
Общая характеристика Азиатского региона. Территория, границы, положение, состав

региона. Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность,
неравномерность распределение ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и
агроклиматические ресурсы. Население: численность и особенности воспроизводства.
Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия
– родина трёх мировых религий. Размещение населения и процессы урбанизации. Уровень
хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые индустриальные
страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран Зарубежной Азии.
Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Особое значение ирригации.
Транспорт и международные экономические связи. Охрана окружающей среды и
экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и опустынивания.
Объекты всемирного наследия. Субрегионы Зарубежной Азии (Юго-Западная, Южная, Юго-
Восточная, Центральная, Восточная Азия) и их специфика. Изучение стран Зарубежной Азии
(Япония, Китайская Народная Республика, Республика Индия).
Практическая работа: Составление сравнения экономико-географической характеристики
2-х стран НИС.
Промежуточный контроль.

Тема 3. Англо-Америка (4 часа)
Соединённые Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный

строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного
состава. Роль миграции в формировании населения. Основные черты размещения населения.
Урбанизация в США и её особенности. Главные города, агломерации и мегаполисы.
Сельское население. Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и
территориальной структуры хозяйства. Экономические районы США: Север, Юг, Запад.
Перспективы и проблемы развития. Канада: общая характеристика, место в мировом
хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА.

Тема 4. Латинская Америка (4 часа)
Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные

условия и ресурсы. Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные.
Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении. Типы
и уровень урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация.
Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в
мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль
горнодобывающей промышленности, её главные районы и отрасли. Обрабатывающая
промышленность, основные отрасли и черты её размещения. Особенности землевладения:
латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные районы и их специализация.
Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические связи.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия.
Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской
низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка, Вест-Индия и Мексика.
Изучение стран Латинской Америки (Бразилия).
Практическая работа: Сравнительная характеристика развивающихся двух стран
Латинской Америки (по выбору).

Тема 5. Африка (3 часа)
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение.

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.



Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран
Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и
лесных ресурсов. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли
специализации. Преобладающее значение горнодобывающей промышленности, основные
отрасли и районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия
– причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.
Объекты Всемирного наследия. Международные экономические связи. Субрегионы:
Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка и их специфика. Изучение
стран Африки (Южно-Африканская Республика, Республика Кения).
Практическая работа: Сравнительная характеристика развивающихся двух стран Африки
(по выбору).

Тема 6. Австралия и Океания (2 часа)
Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта.

Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная
оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства и размещения
населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации.
Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы. Объекты всемирного наследия. Океания: краткая характеристика географической
специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития.

Тема 7. Россия и мир (2 часа)
Современное геополитическое положение РФ. РФ в мировом и международном

географическом разделении труда; география отраслей ее международной специализации.
РФ в системе международных финансово-экономических отношений. Особенности
географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры РФ.
Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей.
Участие РФ в международных отраслевых и региональных организациях. РФ и страны СНГ.
Участие РФ в международных социально-экономических и геоэкологических проектах.
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных
проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Итоговый контроль.

Номенклатура (11 класс)
- названия и столицы крупнейших по площади и населению стран мира;
- географические регионы мира;
- монархии и республики по регионам мира;
- федеративные и унитарные государства по регионам мира;
- основные международные организации (ООН, ЮНЕСКО);
- страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая восьмёрка», ЕС,
НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ);
- страны с населением более 100 млн. человек;
- основные регионы повышенной плотности населения на Земле;
- ареалы распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-исторические
центры;
- крупнейшие агломерации и мегаполисы;



- регионы и страны с наиболее крупными запасами нефти и газа, угля и других видов
топливных и минеральных ресурсов, основные направления их перевозок;
- регионы и страны с наиболее значимыми земельными, лесными, водными,
гидроэнергетическими ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики;
- размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран основных
производителей продукции (по отраслям), главные страны – экспортёры и импортёры данной
продукции;
- десятка ведущих стран по душевому производству электроэнергии;
- основные страны и районы добычи сырья для чёрной металлургии; основные направления
перевозок сырья и готовой продукции;
- основные машиностроительные регионы мира, страны, являющиеся главными
производителями и экспортёрами в автомобилестроении, станкостроении, судостроении,
электротехнической промышленности, крупнейшие мировые центры машиностроения;
- страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и
деревообрабатывающей промышленности мира, основные страны – производители
минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции;
- главные регионы и страны лёгкой промышленности, основные производители и экспортёры
сырья для текстильной промышленности;
- ведущие страны-производители основных зерновых, масличных, сахароносов,
тонизирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур; а также страны
экспортёры и импортёры основной сельскохозяйственной продукции;
- главные страны мирового рыболовства;
- основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные внутренние
водные пути мира, главные воздушные державы мира;
- ведущие страны мира по протяжённости и плотности автомобильных и железных дорог;
- крупнейшие старопромышленные и индустриальные страны, районы нового освоения,
свободные экономические зоны;
- основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные,
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные.

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на усвоение каждой темы, количества практических работ с учетом рабочей

программы воспитания

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География (базовый уровень) 10-11 кл. (в двух частях)
М.: «Русское слово», 2021 г.

№ Раздел (тема) Всего
часов

Из них Доля объема
прохождения
программного
материала (%)

Воспитате
льный

компонент
модуля

школьный
урок

Лабор
аторн
ые
работ
ы

Практ
ическ
ие
работ
ы

Контро
льные
работы

очно диста
нцион
но

самосто
ятельно

10 класс «Общая характеристика современного мира» (35 часов)

1 Введение 2 0 0 1 80 10 10
Раздел 1. Общая характеристика мира



2 1.Политическая
карта мира

3 0 1 0 85 15 5 День
конституции
РФ (12 дек.)

3 2.Страны
современного
мира

3 0 1 0 85 15 15

4 3.География
населения мира

7 0 0 1 85 15 5

5 4.Мировые
природные
ресурсы

5 0 1 0 85 15 5 День
энергосбере

жения
(11 ноября)

6 5.Природа и
человек

3 0 0 0 85 15 5 Всемирный
день

кита/защиты
морских

млекопитаю
щих (19
февр.

Раздел 2. География отраслей мирового хозяйства.
7 1.Мировое

хозяйство и НТР
2 0 0 0 85 15 5

8 2.Отрасли
мирового
хозяйства

9 0 2 1 85 15 5 День
энергосбере

жения
(11 ноября)

День
энергосбере

жения
(11 ноября)

8 Резерв 1 0 0 0 85 15 5
11 класс «Региональный обзор мира» (34 часа)

9 1.Введение 2 0 0 1 80 10 10
Раздел 1. Регионы и страны мира.

10 1.Зарубежная
Европа

7 0 1 0 85 15 5

11 2.Зарубежная
Азия

8 0 1 1 85 15 5

12 3.Англо-Америка 3 0 0 0 85 15 5

13 4.Латинская
Америка

4 0 0 0 85 15 5

14 5.Африка 4 0 0 0 80 15 5

15 6.Австралия и
Океания

2 0 0 0 85 15 5

16 7.Россия и мир 3 0 0 1 80 10 10
17 Резерв 1 0 0 0 80 10 10




