География
10 – 11 класс
ФК ГОС (базовый уровень)
Основное содержание учебного предмета
Раздел 1. Политическая карта мира. Этапы формирования политической карты мира. Многообразие стран современного мира.
Различия стран мира по форме правления, государственному устройству, уровню социально-экономического развития. Влияние
международных отношений на политическую карту мира. Новые угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и
локальные конфликты, международный терроризм. Международные организации и союзы. Понятия о политической географии и геополитике.
Политико-географическое положение.
Раздел 2. Природа и человек в современном мире
Взаимодействие общества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, их виды. Природно-ресурсный потенциал
разных территорий. География природных ресурсов Земли. География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные,
биологические, их география. Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их
виды.
Антропогенное загрязнение окружающей среды. 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. Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
Раздел 3. География населения мира Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Структура населения (возрастная, половая, национальная, религиозная).
Демографическая ситуация в разных странах и регионах мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.
Урбанизация, виды, формы, темпы и уровни.
. Мировые религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм.
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показатель плотности населения Земли и
отдельных регионов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Средняя плотность населения в России. Миграции
населения и их влияние на размещение 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».

Население и окружающая среда.
Раздел 4. НТР и Мировое хозяйство. Научно-техническая революция. Международное географическое разделение труда. Отрасли
международной специализации стран. Внешние экономические связи. Международный туризм. Мировая торговля. Транснациональные и
глобальные ТНК. Отраслевая структура мирового хозяйства. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства
промышленности, сельского хозяйства, транспорта.
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых
ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический.
Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства. Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География
важнейших отраслей. Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и новейшие отрасли
промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первичных энергоресурсов.
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 её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС;
Ведущие страны-производители.
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы производства и основные черты географии.
Особенности размещения мировой цветной металлургии.
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных машиностроительных региона.
Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая
промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и
окружающая среда. Сельское хозяйство мира. Мировая транспортная система.
Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне.
Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Международное производственное
сотрудничество и его формы. Международное научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты
географии
Раздел 6. Зарубежная Европа. Понятие о географическом регионе. Особенности географического положения, история открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства. Место региона в мировом хозяйстве. Страны Европы, входящие в
«большую семёрку».
Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. Топливно-энергетический
комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы.
Сельское хозяйство зарубежной Европы.

Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград.
Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны.
Зарубежная Европа как главный в мире район международного туризма; Охрана окружающей среды и экологические проблемы в
зарубежной Европе. Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении государство зарубежной Европы.
Место ФРГ в мировом хозяйстве.
Проблем современного социально-экономического развития крупных стран региона.
Раздел 7. Северная Америка. Понятие о географическом регионе. Особенности географического положения, история открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства. Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры
территории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное
государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США.
Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и миграционного прироста. Общая характеристика
хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Особенности
транспортной системы США. Переход к постиндустриальному обществу.
Проблемы современного социально-экономического развития крупных стран региона. Охрана окружающей среды и геоэкологические
проблемы в США. Меры по охране окружающей среды. Краткая экономико-географическая характеристика Канады.
Раздел 8. Зарубежная Азия. Понятие о географическом регионе. Особенности географического положения, история открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных
центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран.
Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы.
Особенности сельского хозяйства региона. Проблем современного социально-экономического развития крупных стран региона.
Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии.
Китайская Народная Республика - общая характеристика страны.
Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Индия. Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона.
Раздел 9. Латинская Америка. Понятие о географическом регионе. Особенности географического положения, история открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства. Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая
тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся стран.
Проблемы современного социально-экономического развития крупных стран региона.

Раздел 10. Африка. Понятие о географическом регионе. Особенности географического положения, история открытия и освоения,
природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства. Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна
национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство
Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы
опустынивания и обезлесения в Африке. Население и хозяйство стран Африки.
Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира.
Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР.
Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. Проблемы современного социальноэкономического развития крупных стран региона.
Раздел 11. Глобальные проблемы человечества.
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Сырьевая, демографическая, продовольственная, энергетическая,
экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения.

Планируемый результат
В результате изучения экономической и социальной географии мира 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 аспекты 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.

Учебник
География. Экономическая и социальная география мира. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)
10-11 класс. Автор В.П. Максаковский - М.: «Просвещение», 2011

Тематический план 10 класс
35 часов
Введение География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направления в географии – 1 час.
Часть I. Общая характеристика мира
Тема 1. Современная политическая карта мира – 4 часа
Тема 2. Природа и человек в современном мире – 6 часов
Тема 3. География населения мира - 7 часов

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство – 6 часов
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства - 10 часов
Резерв – 1 час

Тематический план 11 класс
35 часов
Часть II. Региональная характеристика мира.
Тема 6. Зарубежная Европа - 7 часов
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия – 7 часов
Тема 8. Африка - 4 часа
Тема 9. Северная Америка – 4 часа
Тема 10. Латинская Америка - 4 часа
Тема 11. Россия в современном мире – 3 часа
ЧастьIII. Глобальные проблемы человечества – 3 часа
Резерв – 3 часа

Национально - региональный компонент по географии
(10-11 классы).
№
урока
7
10

Тема урока.

Дата

Тема национально-регионального компонента.

Виды природных ресурсов. Минеральные и
природные ресурсы мира. (10 класс)
Загрязнение окружающей среды

7
Оценка ресурсообеспеченности Свердловской области.
неделя
10
Оценка экологической ситуации Урала и Свердловской области, пути

27
32
34
27

28

29

(10 класс)
Металлургия, машиностроение, химическая
промышленность мира
(10 класс)
География транспорта. (10 класс)
Внешние экономические связи
(10 класс)
Россия на политической карте мира.
Изменение географического положения
России во времени. Характеристика
современных границ государства.
(11 класс)
Россия в мировом хозяйстве и
международном географическом разделении
труда; география отраслей её международной
специализации.
(11 класс)
Участие России в международных
отраслевых региональных организациях.
(11 класс)

неделя решения экологических проблем.
27
Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных
неделя металлов. Металлургия Свердловской области.
30
неделя
34
неделя
27
неделя

Особенности транспорта Свердловской области.
Формы экономических связей Свердловской области.
Внешние экономические связи со странами Зарубежной Европы и Азии.
Географическое положение Свердловской области, его изменение
во времени.

28
Свердловская область в мировом хозяйстве и международном
неделя географическом разделении труда; география отраслей международной
специализации Свердловской области.
29
Участие Свердловской области в международных отраслевых
неделя региональных организациях.

