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Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 



- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 10-11 КЛАССА. 

10 класс 

Общая характеристика мира.  

Формирование политической карты мира. Многообразие стран на ПКМ.  Современная 

политическая карта мира. Государство-главный объект политической карты. Формы 

правления. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные критерии 

типологии. Международные отношения.. 

География мировых природных ресурсов.  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Научные методы изучения географической среды. Основные виды природных 

ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Минеральные ресурсы. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов. Земельные ресурсы. Деградация почв, ее масштабы  

Повышение плодородия и рекультивация почв. Водные ресурсы. Роль воды в жизни 

человека. Водопотребление. Гидроресурсы. Лесные ресурсы. Роль лесов. Размещение 

лесов по планете. Лесопользование и лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Виды 

природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

География населения мира. 

Постоянный рост населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. Этнический состав. 

Основные очаги этнических конфликтов. Возрастной и половой состав населения мира. 

Занятость населения. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Основные направления и типы миграций в мире. 

География мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

Научно-техническая революция на современном этапе. Международное разделение труда. 

Факторы, определяющие размещение экономики. География отраслей производственной 

сферы. Горнодобывающая промышленность и электроэнергетика. Обрабатывающая 

промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство, его роль в мировой экономике. «Зеленая революция». Мировая транспортная 

система. Основные международные магистрали и транспортные узлы. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. Обобщающее 

повторение. Подведение итогов. 

Глобальные проблемы человечества. 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальных 

проблем в прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема здоровья и 



долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Геоэкологическая и 

демографическая проблемы. Пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем. Обобщающее повторение. Подведение итогов. 

11 класс 

Введение  

Многообразие стран современного мира. 

Международная специализация крупнейших стран. Интеграционные отраслевые союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. Этапы формирования 

политической карты мира. Современная политическая карта мира. Многообразие стран и 

их типы.  Международные организации. 

Регионы и страны мира. 

Зарубежная Европа. 

Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные условия и 

ресурсы. Население и экономика. Германия. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Отрасли международной специализации. Великобритания. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли 

специализации. Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население и экономика. Мировой центр туризма. Италия. Географическое положение. 

Население и экономика. Мировой центр туризма. 

Зарубежная Азия. 

Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Демографическая политика. Экономические реформы. Япония. 

Географическое положение. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо» 

Африка. 

Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Развитие экономики. Нефтедобывающая 

промышленность 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.  

Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – единственное экономически 

развитое государство Африки. 

 

Северная  Америка. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и 

освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской 

нации. Экономика США. Канада. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики. 

Латинская Америка. 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 

преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки. Особенности их 

развития. 

 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 класс. 

 

Практические работы. 

1. На к/к мира отметить страны по типам классификации. 

2. Оценка ресурсообеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

3. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Сравнение показателей качества жизни населения отдельных стран. 

4. Определение стран-экспортёров основных видов промышленной продукции и  

промышленного  сырья. 

5. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира (по выбору). 

6. Составление маршрута международного туризма (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Количество и 

темы 

контрольных 

работ. 

№ 

практическ

ой работы 

1. Раздел 1. Общая характеристика 

мира. 

4  1 

2. Раздел 2. География мировых 

природных ресурсов. 

5  2 

3. Раздел 3. География населения 

мира.. 

6 К.Р.№1 « 

География 

населения мира» 

3 

4. Раздел 4. География отраслей 

Мирового хозяйства. 

11 К.Р.№2 «География 

отраслей мирового 

хозяйства» 

4,5,6 

6. Раздел 5. Глобальные проблемы 

человечества. 

3   

11. Итоговая контрольная работа. 1 К.Р.№3.по курсу 

«Социально-

экономическая 

география мира» 

 

12. Повторение 4   

 Итого 34   



11 класс 

 

Практические работы. 

1. Определение международной специализации стран. 

2. Составление сравнительной экономико-географической характеристики 2-х 

стран «Большой семерки». 

3. Международных экономические связи Японии. 

4. Оценка уровня жизни стран Африки (по выбору). 

5. Экономико-географическая характеристика Канады. 

6. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для хозяйственной 

деятельности человека. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество и темы 

контрольных работ. 

№ 

практич. 

работы. 

1. Введение                                        1  1 

2. Раздел 1. Зарубежная Европа 9 К.Р. №1« Зарубежная 

Европа» 

2 

3. Раздел 2. Зарубежная Азия. 

Австралия. 

9 К.Р.№2» Зарубежная 

Азия» 

3 

4. Раздел 3. Африка 3  4 

6. Раздел 4. Северная Америка 4 К.Р.№ 3 «Северная 

Америка» 

5 

7. Тема 1. Латинская Америка 4  6 

11. Итоговая контрольная работа. 1 К.Р.№4.по курсу 

«Региональная 

характеристика мира» 

 

12. Повторение 3   

 Итого 34   
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