


Универсальные учебные действия, которыми должны овладеть учащиеся в процессе освоения 
курса в 10-11 классах

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам по географии, за курс 10-11 

классах должны отражать уровень подготовки обучающихся на конец учебного года в соответствии с

ФГОС, образовательной программой образовательного учреждения, а также ГИА и ЕГЭ.

В них отражаются: основные идеи и система ценностей, формируемые учебным предметом; 

конечная система знаний; перечень умений и навыков, способов деятельности; перечень проблем, 

которые учащиеся должны научиться решать, творчески изучая данный предмет. Требования к 

уровню усвоения должны быть не ниже требований, сформулированных в ФГОС общего 

образования.

1.Предметные результаты обучения:

Распределение материала по содержательным линиям.

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов)

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Знать Уметь

Необходимость знания географии 
прошлого. Научные методы 
восстановления прошлого 
географической среды. Начало освоения
человеком планеты Земля. Изменение 
характера связей человека с природной 
средой на протяжении его истории. 
Сельскохозяйственная и промышленная 
революция. Современные масштабы 
освоения планеты. Освоение новых 
территорий и акваторий. Оптимизация 
человеческого воздействия на 
природную среду. Природные ресурсы. 
Роль природных ресурсов в жизни 
общества. Природно-ресурсный 
потенциал. Классификация природных 
ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 
мира. Применение ресурсосберегающих 
и энергосберегающих технологий в 
мире и России. Малоотходная 
технология. Различные виды природных
ресурсов их характеристика. Виды 
природопользования. Особо охраняемые
природные территории. Экологическая 
политика.

Особенности размещения 
основных видов природных 
ресурсов, их главные 
месторождения и 
территориальные сочетания.

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.



Тема 2. География населения мира 6

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки

обучающихся

Знать Уметь

Демографическая история человечества.
Динамика численности населения. 
Демографический взрыв. Теория и фазы 
демографического перехода. 
Воспроизводство населения. 
Демографическая политика. Этническая 
и языковая мозаика. Этнический состав 
населения. Языковой состав. Возрастной
и половой состав населения мира. 
Половозрастная пирамида. Показатели 
качества населения. Занятость 
населения. Экономически активное 
население. Проблема безработицы и ее 
географические особенности. Рынок 
труда. Средняя плотность населения 
Земли. Города – главная форма 
расселения людей. Урбанизация, 
агломерация, Мегалополис. Сельское 
расселение. Типы сельских поселений. 
Миграции населения. Виды миграций. 
Причины миграций. География 
международных миграций.

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.

Определять и сравнивать по 
разным источникаминформации 
географические тенденции 
развития природных, социально -
экономических и 
геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; оценивать 
и объяснять демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации 
населения.

Тема 3. География культуры и цивилизаций (4 часа)

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Знать Уметь

Содержание понятия «география 
культуры». Модификация мировой 
культуры по этническим и религиозным 
признакам. Культура – путь решения 
многих проблем человечества. Осевые 
линии распространения цивилизации. 
Современные цивилизации. География 
религий. Взаимосвязь культуры и 
религий. Религиозный состав населения.
Мировые, национальные религии. 
Местные и традиционные верования. 

Культурно-исторические центры 
мира, ареалы распространения 
мировых религий, крупнейшие 
цивилизации мира и их 
особенности.

Составлять реферат, 
презентацию; участвовать в 
обсуждении проблемных 
вопросов, включаться в 
дискуссию; работать с 
различными видами текста, 
содержащими географическую 
информацию.



Цивилизации Запада и Востока. 
Равноценность национальных культур и 
цивилизаций.

Тема 4. Политическая карта мира 5

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать/понимать Уметь

Понятие «политическая карта мира». 
Периоды формирования политической 
карты мира. Современная политическая 
карта мира. Количественные и 
качественные сдвиги на карте мира. 
Многообразие стран на политической 
карте мира.

Государство – главный объект 
политической карты. Территория и 
границы государства. Форма правления. 
Государственный строй. Типы 
государств. Политическая география и 
геополитика. Политическая организация
мира. ООН – массовая и авторитетная 
международная организация. Россия в 
зеркале геополитики.

Этапы формирования 
политической карты мира, формы
правления, государственный 
строй, типологию стран на 
политической карте мира.

Составлять развернутый план 
доклада, сообщения, строить 
диаграммы, таблицы, графики 
на основе статистических 
данных и делать на их основе 
выводы; составлять 
презентации; участвовать в 
обсуждении проблемных 
вопросов, включаться в 
дискуссию;

Работать с различными видами 
текста, содержащими 
географическую информацию.

Тема 5. География мировой экономики 8 часов

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Знать Уметь

Мировая экономика как система 
взаимосвязанных национальных 
хозяйств. Секторы мировой экономики. 
Отраслевая структура экономики. 
Территориальная структура экономики. 
Глобализация мировой экономики. 
Основное содержание научно-
технической революции на современном
этапе. Международное разделение труда
- высшая форма географического 
разделения труда. Факторы, 
определяющие размещение экономики. 
Промышленность мира. Основные 
промышленные очаги и центры мира. 
Проблемы и перспективы развития 
промышленности.

Географические особенности 
отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, 
размещение его основных 
отраслей. 

Оценивать и объяснять 
территориальную 
концентрацию производства, 
степень природных, 
антропогенных и техногенных 
изменений отдельных 
территорий.



Сельское хозяйство, его роль в мировой 
экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи.

Транспорт и сфера услуг. Их роль в 
развитии и размещении мировой 
экономики. Транспорт и НТР. Мировая 
транспортная система. Сфера услуг. 
Структура сферы услуг.

Мировые экономические связи. 
Экономическая интеграция. 
Интеграционные союзы мира. 
Экономическая интеграция и Россия.

Тема 6. Регионы и страны 31

Англоязычная Америка 

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и 

объяснять

составлять

США. Территория. Географическое 
положение. Природные условия и 
ресурсы. Государственный строй. 
Особенности населения. Экономика 
США – витрина рыночной экономики. 
Ведущее место в мировой экономике. 
Основные отрасли промышленности и 
их география. Промышленные пояса. 
Главные отрасли сельского хозяйства. 
Транспортная система США. 
Внешнеэкономические связи. 
Внутренние различия. 

Канада. Особенности территории. 
Особенности развития экономики. 
Высокоразвитые регионы. Регионы 
нового освоения. Малоосвоенные 
территории.

Ресурсообеспеченность отдельных
стран Англоязычной Америки, их 
демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения и производства, степень
природных, антропогенных и 
техногенных изменений 
отдельных территорий.

Комплексную географическую 
характеристику стран 
Англоязычной Америки; 
таблицы, картосхемы, 
диаграммы, отражающие 
географические закономерности
различных явлений и 
процессов, их территориальные 
взаимодействия.

Латинская Америка 

Элементы обязательного минимума Требования к уровню подготовки 



образования
обучающихся

Оценивать и

объяснять

составлять

Географическое положение. 
Панамский канал и его значение. 
Политическая карта региона. 
Природные условия и ресурсы. 
Население. Экономика: современные 
экономические преобразования, 
структура экономики, отрасли ее 
специализации. Регионы Латинской 
Америки: Карибский, Атлантический, 
регион Андских стран. Особенности их
развития

Ресурсообеспеченность 
отдельных стран Латинской 
Америки, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения и производства, 
степень природных, 
антропогенных и техногенных 
изменений отдельных 
территорий.

Комплексную географическую 
характеристику стран Латинской 
Америки; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, отражающие 
географические закономерности 
различных явлений и процессов, 
их территориальные 
взаимодействия.

Западная Европа 

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и

объяснять

составлять

Географическое положение и состав 
региона. Традиционные субрегионы 
Западной Европы. Политическая карта.
Государственный строй. Природные 
условия и ресурсы. Население: 
демографическая ситуация и проблемы
воспроизводства. Особенности 
урбанизации. Крупнейшие городские 
агломерации. Традиции культуры.

Экономика: промышленность, ее 
главные отрасли и их география, 
крупнейшие промышленные центры. 
Высокоэффективное сельское 
хозяйство. Транспорт. Мировые 
центры туризма.

Ресурсообеспеченность отдельных
стран Западной Европы, их 
демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения и производства, степень
природных, антропогенных и 
техногенных изменений 
отдельных территорий.

Комплексную географическую 
характеристику стран Западной 
Европы: таблицы, картосхемы,

Центрально – Восточная Европа 

Элементы обязательного минимума Требования к уровню подготовки 



образования
обучающихся

Оценивать и

объяснять

составлять

Состав региона. Природные условия и 
ресурсы. Особенности населения 
региона. Экономика. Специализация 
экономики. Внутренние различия.

Постсоветский регион. Образование 
СНГ. Другие межгосударственные 
объединения. Особенности и проблемы 
развития промышленности, сельского 
хозяйства.

Ресурсообеспеченность 
отдельных стран региона, их 
демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения и производства, 
степень природных, 
антропогенных и техногенных 
изменений отдельных 
территорий.

Комплексную географическую 
характеристику стран 
Центрально-Восточной Европы:
таблицы, картосхемы.

Зарубежная Азия 

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и

объяснять

составлять

Географическое положение. Состав 
региона. Природное своеобразие и 
ресурсы. Население. Этническое 
разнообразие, урбанизация. Родина 
мировых религий. Особенности 
культуры. Особенности развития 
экономики. Новые индустриальные 
страны. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы.

Китай. Япония. Особенности стран.

Ресурсообеспеченность 
отдельных стран региона, их 
демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения и производства, 
степень природных, 
антропогенных и техногенных 
изменений отдельных 
территорий.

Комплексную географическую 
характеристику стран 
Зарубежной Азии.

Южная Азия 

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и

объяснять

составлять

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

Ресурсообеспеченность 
отдельных стран региона, их 
демографическую ситуацию, 

Комплексную географическую 
характеристику стран Южной 



экономики. Новые индустриальные 
страны. Отрасли промышленности и 
сельского хозяйства.

уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения и производства, 
степень природных, 
антропогенных и техногенных 
изменений отдельных 
территорий.

Азии.

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и

объяснять

составлять

Состав региона. Особенности 
географического положения. 
Природные условия и ресурсы. 
Население. Демографическая ситуация. 
Урбанизация. Особенности развития 
экономики. Мощная нефтедобывающая 
промышленность. Регион – мировой 
центр туризма. Внутренние различия.

Ресурсообеспеченность 
отдельных стран региона, их 
демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения и производства, 
степень природных, 
антропогенных и техногенных 
изменений отдельных 
территорий.

Комплексную географическую 
характеристику стран Юго-
Западной и Северной Африки; 
таблицы, картосхемы, 
диаграммы, отражающие 
географические закономерности
различных явлений и 
процессов, их территориальные 
взаимодействия.

Тропическая Африка и ЮАР 

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и

объяснять

составлять

Состав региона. Географическое 
положение. Природные условия и 
ресурсы. Население: этническая 
пестрота, высокая рождаемость. 
Преобладающие религии. Отрасли 
сельского хозяйства и промышленности.
ЮАР – единственное экономически 

Ресурсообеспеченность 
отдельных стран региона, их 
демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения и производства, 
степень природных, 

Комплексную географическую 
характеристику стран 
Тропической Африки и ЮАР.



развитое государство Африки. антропогенных и техногенных 
изменений отдельных 
территорий.

Австралия и Океания 

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и

объяснять

составлять

Комплексная географическая 
характеристика природных ресурсов, 
населения и хозяйства Латинской 
Америки. Региональные различия. 
Особенности географического 
положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современные проблемы 
развития наиболее крупных стран мира. 
Внутренние географические различия 
стран.

Ресурсообеспеченность 
отдельных стран региона, их 
демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения и производства, 
степень природных, 
антропогенных и техногенных 
изменений.

Комплексную географическую 
характеристику стран 
Австралии и Океании.

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 3

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и

объяснять

составлять

Понятие о глобальных проблемах 
человечества. Классификация 
глобальных проблем. Глобалистика. 
Роль географии в изучении глобальных 
проблем.

Проблема отсталости стран. 
Продовольственная проблема. Проблема
здоровья и долголетия. Энергетическая 
и сырьевая проблема. Экологические 
проблемы и устойчивое развитие 
общества.

Экологические ситуации в 
отдельных странах и регионах; 
тенденции и пути развития 
современного мира, выявлять 
взаимосвязи глобальных проблем
человечества

Строить и анализировать 
диаграммы, картосхемы, 
моделировать процессы 
изменений явлений и процессов
в мире, составлять и 
обосновывать мониторинги.



2. Метапредметные результаты обучения курсу:

Учащиеся должны уметь:

 ставить учебные задачи;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями;

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями;


 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;

 пользоваться различными способами самоконтроля;

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
 систематизировать и структурировать информацию;
 определять проблему и способы ее решения;

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;

 владеть навыками анализа и синтеза;

 искать и отбирать необходимые источники информации;

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполнен-
ных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий и сети Интернет;

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 
конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.);

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
составлять рецензии, аннотации;

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог;

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

3. Личностные результаты обучения курсу:

Учащийся должен обладать:

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией.



 Мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, а также 
осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей.

 Толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и способностью 
вести диалог с другими людьми.

 Коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно – полезной, 
учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности.

 Готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, сознательным 
отношением к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности.

Содержание курса.(10 класс)

Введение.(1)

Необходимость знания географии прошлого. Ойкумена. Начало освоения человеком 
планеты Земля. Изменение характера связей человечества с природной средой на 
протяжении его истории.

I. Человек и ресурсы Земли.(10)

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный потенциал. 
Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение ресурсов.

Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. 
Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов.

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. 
Комплексное освоение ископаемых.

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные 
угодья. Деградация почв, её масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в 
обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Гидроресурсы.

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Лесистость. Лесные пояса: северный и 
южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Деградация лесного покрова 
планеты.

Ресурсы мирового океана. Роль океана в жизни человечества. Марикультура и аквакультура. Энергия
приливов.

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и альтернаивной энергетики. Агроклиматические 
ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Практикум: 1. Определение ресурсообеспеченности стран минеральным сырьём.



                        2. Размещение минерального сырья по миру.

II.  Политическая карта мира.(5)

Понятие «политическая карта мира». Этапы формирования политической крты мира. 
Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 
мира. Многообразие стран на карте мира.

Государство – главный объект политической карты. Территория и границы государства. 
Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 
государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте 
мира.

Политическая география и геополитика. ООН – массовая и авторитетная международная 
организация. Россия в зеркале геополитики.

III. География населения.(6)

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв:
его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория 
демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы 
воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики.

Этнический и языковой состав. Однонациональные и многонациональные государства. Языковая 
группа.

Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастная пирамида. Качество населения 
крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически 
активное население. Проблема безработицы. Рынок труда.

Размещение населения по территории Земли. Средняя плотность населения. Города- главная форма 
расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Сельское 
население. Сельское расселение.

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Эмиграция и иммиграция. Утечка умов.

Пракиткум:

1. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов мира.
2. Характеристика населения одной из стран мира.

IV. География культуры и цивилизаций. (4)

Культура- путь решения многих проблем человечества. Цивилизация – культурная общность
наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Современные цивилизации. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религиозный состав населения. 
Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования.

Цивилизации Востока. Китайско- конфуцианская, Индуистская, Японская, Исламская, 
Негро- африканская цивилизации и их особенности.



Цивилизации Запада. Россия – мост между западным и восточным миром

V. География мировой экономики. (8)

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 
мировой экономики. Деление стран на аграрные, индустриальные, постиндустриальные. 
Отраслевая структура экономики. Территориальная структура экономики. Место России в 
мировой экономике. 

Основное содержание НТР на современном этапе.

Международное разделение труда – высшая форма географического разделения труда. 
Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 
Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 
технико- экономические, организационно- экономические, специфические условия, 
тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, 
экологические, природные и социальные факторы.

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 
Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная газовая и угольная промышленность. 
Страны ОПЕК – основные экспортёры нефти.

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 
особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и 
центры. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная революция». Животноводство. Интенсивный и 
экстенсивный характер развития. Главные сельскохозяйственные районы мира.

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт 
и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового 
транспорта. Основные виды транспорта.

Сфера услуг- совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определённых 
потребностей человека. Структура сферы услуг.

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 
интеграция. Экономическая интеграция в России.

Практикум:

1. Характеристика отрасли промышленности мира(по выбору) по плану.
2. Анализ мировой экономики



Содержание курса.(11 класс)

I. Регионы и страны. (31)

Регион и региональная география. Культурно- исторические регионы мира. Принцип 
построения культурно- исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 
экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 
«полюсы» бедности.

Англоязычная Америка.

Соединённые Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия
и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 
формировании американской нации.

Экономика США – «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. 
Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности
и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли 
сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система
США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия.

Канада. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады. 
Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы 
нового освоения. Малоосвоенные территории.

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 
Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 
Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население:
этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и 
уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура 
экономики, отрасли её специализации. Регин- крупнейший экспортёр сырьевых товаров. 
Сельское хозяйство: значение «зелёной революции», главные сельскохозяйственные районы и
их специализация. Особенности транспортной системы. Панамериканское шоссе, 
Трансамазонская магистраль. Регины Латинской Америки, особенности их развития.

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы. 
Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: 
демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 
Крупнейшие агломерации. Традиции культуры. Западная Европа – старейший центр мирового
хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, её 
главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное 
сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 
строй, федеративное устройство. Особенности населения. Высокий уровень урбанизации. 
Германия – страна постиндустриальной экономики, самая мощная страна Европы. Отрасли 
международной специализации. Внутренние различия.

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 
страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культцрные 
традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское
хозяйство. Внутренние различия.



Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 
Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть.. 
Мировой центр туризма. Парижская агломерация.

Италия. . Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. 
Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой 
центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг.

Центрально- Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 
Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 
Специализация экономики. Внутренние различия

Постсоветский регион. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 
ресурсы. Образование СНГ. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. 
Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства.

Зарубежная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и 
ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. 
Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 
природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 
населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики.
Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие 
промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия.

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 
ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 
страна. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития 
экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское 
хозяйство. Транспорт. Внутренние различия.

Юго- Восточная Азия. Географическое положение. Территория. Состав региона. Природные 
условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 
страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава – 
почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения – 
главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. 
Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности.

Юго- Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация – общий 
связующий элемент, позволяющий объединить эти страны в один регион. Особенности 
географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 
ситуация. Урбанизация. Мощная нефтедобывающая экономика. Другие отрасли 
промышленности. Национальные ремёсла. Транспорт. Мировой центр туризма.

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население: 
этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка – регион с самым низким 
качеством жизни населения. Преобладающие религии. ЮАР – единственное экономически 
развитое государство мира.



Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. Природные 
условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные города.. 
Особенности развития экономики. Транспорт. Внутренние различия. Океания: обособленный мир 
островов – Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное устройство. Сельское хозяйство – 
главная сфера деятельности. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.

Практикум:

1. Характеристика одного из макрорегионов США.
2. Выделение главных промышленных районов Европы.
3. Экономико- географическая характеристика одной из стран.(по выбору)
4. Сравнительная характеристика двух стран.( по выбору)
5. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 

деятельности человека.
6. Сравнительная характеристика Канады и Австралии

II. Глобальные проблемы человечества.(3)

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 
Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 
Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости 
стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. 
Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы – кризис 
взаимоотношений природы и общества.

Практикум:

1. «Определение и нанесение на к/к самых неблагополучных регионов» 


