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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся  должен:  
знать/понимать 

 основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, метод, 

географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость, 

марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, демографиче-

ский взрыв, теория демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, 

нация, народ, народность, дискриминации, экономически активное население, демографиче-

ская нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, 

уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, междуна-

родное географическое разделение труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая ре-

волюция», монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное государство, 

федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), поли-

тическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, 

регион;       

 традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, описательный, 

картографический, исторический, математический, метод географического моделирования; 

геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения, а 

также особенности размещения  и территориальные сочетания земельных, лесных, рекреаци-

онных, ресурсов Мирового океана; 

 численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их этногео-

графическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их рас-

пространения; 

 различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

 основные направления внешних и внутренних миграций;  

 проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли промыш-

ленности; 

 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и Ла-

тинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, Африка, Вели-

кобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Брази-

лия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их различия 

по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освое-

ния космоса; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

 глобальные и региональные, локальные экологические проблемы, экологическое состо-

яние окружающей среды Ленинградской области, причины и суть антропогенных воз-

действий на природные и антропогенные системы, правила поведения в природе, законы 

об окружающей среды. 

 

 

уметь 



 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и яв-

лений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных тер-

риторий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюде-

ний за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономер-

ности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, 

роль транснациональных компаний и банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических ха-

рактеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности раз-

мещения населении Земли; направлений современных миграций населения; размещения ос-

новных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, струк-

туры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне эконо-

мического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем 

человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и 

странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменения 

прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду 

в современном мире; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические ма-

териалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономиче-

ской ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобали-

зации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образователь-

ных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры  
Страны монархии: 
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, 

Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Ма-

лайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Ле-

сото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, 

Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР,  США, Канада, Мексика, Ве-

несуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай, 

Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 



Развитые страны: 
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с переселенческим капита-

лизмом) 

Развивающиеся страны: 
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

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

Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бах-

рейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

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

рун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, 

Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, Гамбия, 

Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-

Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбаб-

ве, Намибия, Эритрея. 

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

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

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

нуату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, Плау. 

Европа: Мальта. 

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

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

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

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен), «про-

мышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

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

ный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), Верхне-Силезский 

(Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 
Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 
Страны и столицы. 

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

морские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-

Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 
Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

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

Латинская Америка: 
Страны и столицы. 

Производители: 

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

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 



Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: 
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

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

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

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

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

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Часть 1. Общая характеристика мира  

 

 Современная география  (2 часа) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение геогра-

фической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Практическая работа:1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капита-

лизма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны пересе-

ленческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом 

экономики, «Большая восьмерка».  

Практическая работа: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государствен-

ный строй стран мира» 

Тема 2. Населения мира (6 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 



населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографи-

ческий кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демо-

графического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным ти-

пом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые 

семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этниче-

ские религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравно-

мерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических 

и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их при-

чины и следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополи-

сы. Сельское населения и формы его расселения.  

 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кри-

зис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, 

мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субур-

банизация, мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых рели-

гий. 2. Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выяв-

ленных различий. 3. Подбор примеров стран однонациональных и многонацио-

нальных. 4. Объяснение причин миграционных процессов в Европе. 5. Составление 

списка стран, в которых государственным языком являются: а) английский, б) фран-

цузский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов. 

Тема3. Природа и человек в современном мире. (2 часа)  

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустри-

альный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздей-

ствие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользова-

ние рациональное и нерациональное.  



 

Тема 4. Оценка мировых природных ресурсов. Природопользование в Ленин-

градской области. (8 часов) 

 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие 

о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 

регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального 

сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ис-

копаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных пло-

щадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Сельскохо-

зяйственные и промышленные загрязнения почв в Ленинградской области. 

 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обес-

печенность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площа-

ди лесов планеты, его масштабы и последствия. Глобальный аспект и региональные 

особенности Ленинградской области. Состояние лесов Тосненского района. 

 

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспе-

чении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. 

Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. Состояние вод-

ных ресурсов Ленинградской области и Тосненского района. Защита водорегули-

рующих экосистем. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 

ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветро-

энергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Из-

менение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристи-

ческий бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пу-

ти их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 



гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепле-

ние. Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. Экология и энер-

гетика в Ленинградской области. Энергия в быту. 

 

 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточ-

ные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энер-

гии, экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов.  

 

Тема 5. География мирового хозяйства (12часов) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная хо-

зяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по 

их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 

корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли про-

мышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышлен-

ные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий.  Про-

мышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны им-

портеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производ-

стве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лес-

ная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышлен-

ности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в 

различных отраслях промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 



«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в ми-

ровых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 

морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особен-

ности организации транспорта развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зо-

ны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. 

Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализа-

ции, экономическая интеграция, ТНК, НТР, «зеленая революция», контейнеризация, 

СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

2.Составление экономико – географической характеристики одной из отраслей (по вы-

бору)  промышленности мира. 

3.Определение основных направлений международной торговли; факторов определя-

ющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. Экология Ле-

нинградской области. (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в ре-

шении глобальных проблем  человечества. 

Экологическая специфика Балтийско - Ладожского бассейна  как природного и 

социально-экономического региона. Воздействие на природу Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области промышленности и сельского хозяйства. Специфика этих 

процессов в Тосненском  районе. 

Проблема промышленных загрязнений и отходов. Регулирование и переработка. 

Состояние недр Ленинградской области.  Состояние атмосферы в Ленинградской 

области. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 



Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

11 класс 

 

Часть 2. Региональный обзор мира  

 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и каче-

ственные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных гра-

ниц. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные во-

ды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Гос-

ударственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитар-

ное и федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухо-

путные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфе-

дерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегио-

ны: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-

ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный со-

став населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особен-

ности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие 

городские агломерации зарубежной Европы.  



Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрас-

ли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

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

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских  субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер за-

рубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономи-

ке. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль ма-

шиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспор-

та. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные усло-

вия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: 

высокая степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высо-

кая роль горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Ев-

ропы. Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного ка-

питала в экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Европы. 

 

Тема 3. Страны Азии (8 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравно-

мерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклимати-

ческие ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  



Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые ин-

дустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, поло-

жение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и урба-

низации. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемир-

ного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Ха-

рактерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость 

от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная 

роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транс-

порта. Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс 

и Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, гра-

ницы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфи-

ка населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особен-

ности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая 

роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

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

зяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культу-

ры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного насле-

дия. 



Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 

населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные 

противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. Круп-

нейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и 

географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяй-

ства и главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного насле-

дия. 

 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

Практические работы: 1. Отражение на картосхеме международных экономических 

связей Японии. 

 

 

Тема 4. Северная Америка (4 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, грани-

цы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и ме-

галополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промыш-

ленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных от-

раслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 



транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международ-

ные экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

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

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады 

в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Составление комплексной географической характеристики 

страны. 

 

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этни-

ческого и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее при-

чины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная ур-

банизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодо-

бывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая про-

мышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяй-

ственные 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. 



Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяй-

ства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Харак-

терные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностро-

ения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной си-

стемы. Объекты Всемирного наследия. 

  

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифун-

дии. 

 

Тема 6. Африка  (4 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, агроклимати-

ческих и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этни-

ческого и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преоб-

ладающее значение горно-добывающей 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 Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. 

Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

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

Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое мень-

шинство».  



Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1. Составить прогноз экономического развития стран Африки 

на базе эффективного и рационального использования ресурсов региона 

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Полити-

ческая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные эконо-

мические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного насле-

дия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  

Отрасли международной специализации России. Международные связи России.  

 

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах мас-

совой информации, характеризующих место России в современном мире.  

Обобщение и повторение по темам курса -1 час 

Тематическое планирование 
 

10 класс 



№ 

раз-

дела 

 

Название раздела 

 

Кол-во часов 

 

Практические работы 

1 Часть 1. Общая характеристика мира.  

Современная география 

2  

2 Тема 1.Страны современного мира  

 

2 1 

3 Тема 2. География населения мира  

 

6 3 

4 Тема 3. Природа и человек в совре-

менном мире.  

 

2  

5 Тема 4. Оценка мировых природных 

ресурсов. Природопользование в Ле-

нинградской области. 

8 1 

6 Тема 4. География мирового хозяйства 12 4 

7 Тема 5. Глобальные проблемы совре-

менности. Экология Ленинградской 

области.  

2  

 Итого  34 9 

 

 

11 класс 

№ раз-

дела 

Название раздела Кол-во часов Практические работы 

 

1 Политическая карта Мира 2 1 

2 Зарубежная Европа 6 1 

3 Страны Азии 8 1 

4  Северная Америка 4 1 

5 Латинская Америка 4  

6 Африка 4 1 

7 Австралия и Океания 3  

8 Россия в современном мире 2 1 

9 Обобщающее повторение по темам 

курса 

1  

 Итого  34 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа №111 от 03.09.2018г. в программу по географии  

11 класса внесены следующие изменения: 

  

1. В раздел «Содержание  учебного предмета» в 11 классе внести следующее изменение:  Обоб-

щающее повторение по темам курса - 0 ч. 

 

2. В раздел «Тематическое планирование» в 11 классе внести следующее изменение:  Обобщаю-

щее повторение по темам курса - 0 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к рабочей программе курса географии 10-11 класс 

 

 
РАССМОТРЕНА на                                                                 

заседании Методического  

совета школы 

Протокол  №_____от______________ 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

Учебный предмет:   география 

Класс: 10 

 

 

Учитель: Данилова Татьяна Николаевна 

 

Количество часов по программе:   всего 34 часа (1 час в неделю) 

 

Количество часов по учебному плану:  всего 34 часа (1 час в неделю) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 /2018   учебный год 

 

 

 

 

№ 

n/

n 

 

 

Тема урока 

 

Количе-

ство часов 

Дата 

 

план 

 

 

факт 

 

 

 

 

  Введение. Современные методы географических исследова-

ний. Источники географической информации.   (2часа) 

1 



 

1  Введение. Положение географии в системе наук. Источники гео-

графической информации.   

  

1   

 2 Современные методы географических исследований.  

 

1   

 Страны современного мира  (2часа) 2 

 3 Количество и группировка стран. Типология стран мира. 1   

 4 Государственный строй стран мира.  

П/Р №1 «Составление систематизирующей таблицы «Государ-

ственный строй стран мира» 

1   

 Природа и человек в современном мире.  2часа 

  

  

 

 

 5 Взаимодействие общества и природы. 1   

6 Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей 

среды». 

1   

  7 Оценка мировых природных ресурсов.  8часов 

 

Ресурсообеспеченность. 

  П/Р №2 «Оценка обеспеченности  разных регионов и стран ос-

новными видами природных ресурсов». 

1   

  8 Минеральные ресурсы. Ресурсный потенциал разных территорий. 1   

9 Рудные и нерудные полезные ископаемые 1   

 

10 

Земельные и  лесные  1   

 

11 

Водные и   ресурсы мирового океана 1   



12 Другие виды природных ресурсов 1   

13 Рациональное и нерациональное природопользование. 1   

14 Урок обобщения и контроля знаний по теме «Природа и человек в 

современном мире». 

1   

 Население мира.  (6 часов)  

15   Численность и воспроизводство населения мира.  

 П/Р№3 Сравнение поло-возрастных пирамид стран, различа-

ющихся типами воспроизводства населения. 

 

1   

16 Расовый и половозрастной состав 

  

1   

17  Этнический и религиозный состав 

Пр.работа №4 Сравнительный анализ карт народов и мировых 

религий  

1   

18 Размещение  и миграции населения мира.    1   

19  Городское и сельское население мира. Урбанизация.   

  Пр. работа №5 Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов 

 

 

 

1   

20   Урок обобщения и контроля знаний по теме «Население мира» 1   

 География мирового хозяйства. (12 часов)  

21 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 1   

22 НТР  и Мировое хозяйство. 1   

23 Международное географическое разделение труда. 1   

 

24 

География промышленности. Топливно – энергетическая промыш-

ленность. Горнодобывающая промышленность мира. 

1   

 

25 

Металлургия и машиностроение мира. 

П Р №6 «Составление экономико – географической характери-

стики одной из отраслей ( по выбору) промышленности мира». 

1   



 

 

 

 

 

 

26 

Машиностроение 1   

 

27 

Химическая , лесная и текстильная промышленности. 

П/Р №7 «Определение  стран – экспортеров основных видов 

промышленной  продукции, видов сырья». 

1   

  

28  

География сельского хозяйства и рыболовства. 

П/Р №8 «Определение стран – экспортеров основных видов 

сельскохозяйственной продукции» 

1   

  

29 

Сельское хозяйство 

Развивающихся стран 

1   

30 География транспорта мира. 1   

31 

 

Всемирные экономические отношения. Международная торговля. 

П/Р №9 «Определение основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих международную специали-

зацию стран и регионов мира». 

1   

  

32 

 

Зачет по теме «География мирового хозяйства». 1   

33 Глобальные проблемы и их взаимосвязь  

 

 

 

1   

34 Итоговый урок по теме «Мировое хозяйство» 

 

 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа №111 от 03.09.2018г. в программу по географии  

11 класса внесены следующие изменения: 

  

3. В раздел «Содержание  учебного предмета» в 11 классе внести следующее изменение:  Обоб-

щающее повторение по темам курса - 0 ч. 

 

4. В раздел «Тематическое планирование» в 11 классе внести следующее изменение:  Обобщаю-

щее повторение по темам курса - 0 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к рабочей программе курса географии 10-11 класс 

 

 
РАССМОТРЕНА на                                                                 

заседании Методического  

совета школы 

Протокол  №_____от______________ 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

Учебный предмет:   география 

Класс: 11 

 

 

Учитель: Данилова Татьяна Николаевна 

 

Количество часов по программе:   всего 33 часа (1 час в неделю) 

 

Количество часов по учебному плану:  всего 33 часа (1 час в неделю) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 /2019     учебный год 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Количе-

ство ча-

сов 

 

Дата 

 

план 

 

факт 

 

1. П

о

л

о 

Политическая карта Мира  (2 часа) 

Политическая карта мира. 

Этапы формирования политической карты Мира 

 П\Р №1 «Классификация крупнейших государств 

мира: а) по формам правления, б) по государствен-

ному устройству» 

 

1 

 

03.09 

 

2. Регионы мира и международные организации  

1 

10.09  

 



3. Зарубежная Европа (6ч) 

Зарубежная Европа. Общая характеристика  

1  

17.09 

 

4  Природа и люди  1 24.09  

5 Хозяйство стран Зарубежной Европы 1 01.10   

 

  

6 Субрегионы. Страны – малютки 

. П/Р №2 «Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Европы» 

1 08.10  

7. Европейские страны. Германия 1 15.10   

8. Республика Польша  22.10  

 

9. Страны Азии (8ч) 

Географическое положение и ресурсы. 

1 12.11   

10 Население и хозяйство. 1 19.11   

11 Япония. Географическое положение, ресурсы и население. 1 26.11   

12 Хозяйство Японии  

П/Р №3 «Отражение на картосхеме международных эко-

номических связей Японии» 

1 03.12  

13 Китайская Народная Республика 1 10.12   

14 Хозяйство Китая  17.12  

15 Республика Индия 1 24.12   

16 Новые индустриальные страны Азии 

 

1 29.12  

 

17 Северная Америка (4ч) 

США. Географическое положение, ресурсы и население 

1 14.01  

18

-

США. Хозяйство и внутренние различия 2 21.01 

28.01 

 



19 

20 Канада. Географическое положение, ресурсы и население.  

 П/Р №4 «Составление комплексной географической ха-

рактеристики страны» 

1 04.02  

 

21 Латинская Америка (4ч) 

 Географическое положение, ресурсы и население. 

1 11.02  

22 Хозяйство и внутренние различия 1 18.02  

23 Бразилия.  Географическое положение, ресурсы и население. 

 

1 04.03  

24 Обобщающее повторение по теме «Америка» 1 11.03  

 

25 Африка (4ч) 

 Географическое положение и природные ресурсы. 

1 18.03  

26 Население и хозяйство. 

П/Р№5  «Составить прогноз экономического развития 

стран Африки на базе эффективного и рационального ис-

пользования ресурсов региона.» 

1 01.04  

27 ЮАР . Географическое положение, ресурсы и население.   08.04  

28 Республика Кения. Географическое положение, ресурсы и 

население. 

 

1 15.04  

 

29

-

30 

 Австралия и Океания (3ч) 

Австралия 

1 22.04 

29.04 

  

31 Океания  06.05  

 

32 Россия в современном мире (2ч) 

Экономико - географическая история России. Современная 

1  

13.05 

 



 

Россия 

33 Отрасли международной специализации России  

П/Р№6 

«Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современ-

ном мире». 

 

1 20.05  



 

 

 

 


