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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 учебной программы 

10 класс 

Общая характеристика мира 

 

Современная политическая карта мира (5 часов) 

Мы рассматриваем многообразие стран современного мира, Мы характеризуем влияние 

международных отношений на политическую карту мира, Мы знакомимся с государственным 

строем стран мира,  Мы узнаём о политической географии, Тест по разделу: Современная 

политическая карта мира. 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды (5 часов) 

Мы изучаем взаимодействие общества и природы, Мы оцениваем мировые природные 

ресурсы, Мы рассматриваем загрязнение и охрану окружающей среды, Мы узнаём о 

географическом ресурсоведении и геоэкологии, Тест по разделу: География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение.  

География населения мира (5 часов)  

Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения, Мы узнаём о составе 

(структуре) населения, Мы характеризуем размещение и миграции населения, Мы сравниваем 

городское и сельское население, Тест по разделу: География населения мира. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов) 

Мы характеризуем научно-техническую революцию, Мы изучаем мировое хозяйство, 

Мы рассматриваем отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства, Мы 

знакомимся с факторами размещения, Тест по разделу: Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство. 

География отраслей мирового хозяйства (5 часов) 

Мы изучаем географию промышленности, Мы рассматриваем географию сельского 

хозяйства и рыболовства, Мы занимаемся географией транспорта, Мы знакомимся со 

всемирными экономическими отношениями, Тест по разделу: География отраслей мирового 

хозяйства. 

11 класс 

Региональная характеристика мира 

Региональная характеристика мира (20 часов)  

Зарубежная Европа. Общая характеристика Зарубежной Европы, Географический 

рисунок расселения и хозяйства, Субрегионы и страны зарубежной Европы, Тест по теме: 

Зарубежная Европа, Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика зарубежной Азии, 

Китай, Япония, Индия, Австралия, Тест по теме: Зарубежная Азия и Австралия, Африка. Общая 

характеристика, Сопоставление субрегионов Северной и Тропической Африки, ЮАР, Тест по 

теме: Африка, Северная Америка. Общая характеристика США, Макрорайоны США, Канада, 

Тест по теме: Северная Америка, Латинская Америка. Общая характеристика, Бразилия, Тест 

по теме: Латинская Америка. 

Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Тест по теме: Латинская Америка, Глобальные проблемы человечества, Глобальные 

прогнозы, гипотезы и проекты, Стратегия устойчивого развития, Итоговая контрольная работа. 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1 Современная политическая карта мира 5 

1.1 Мы рассматриваем многообразие стран современного мира 1 

1.2 Мы характеризуем влияние международных отношений на 

политическую карту мира 

1 

1.3 Мы знакомимся с государственным строем стран мира 1 

1.4 Мы узнаём о политической географии 1 

1.5 Тест по разделу: Современная политическая карта мира 1 

2 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

5 

2.1 Мы изучаем взаимодействие общества и природы 1 

2.2 Мы оцениваем мировые природные ресурсы 1 

2.3 Мы рассматриваем загрязнение и охрану окружающей среды 1 

2.4 Мы узнаём о географическом ресурсоведении и геоэкологии 1 

2.5 Тест по разделу: География мировых природных ресурсов. Загрязнение 1 

3 География населения мира 5 

3.1 Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения 1 

3.2 Мы узнаём о составе (структуре) населения 1 

3.3 Мы характеризуем размещение и миграции населения 1 

3.4 Мы сравниваем городское и сельское население 1 

3.5 Тест по разделу: География населения мира 1 

4 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 5 

4.1 Мы характеризуем научно-техническую революцию 1 

4.2 Мы изучаем мировое хозяйство 1 

4.3 Мы рассматриваем отраслевую и территориальную структуру 

мирового хозяйства 

1 

4.4 Мы знакомимся с факторами размещения 1 

4.5 Тест по разделу: Научно-техническая революция и мировое хозяйство 1 

5 География отраслей мирового хозяйства 5 

5.1 Мы изучаем географию промышленности 1 

5.2 Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства 1 

5.3 Мы занимаемся географией транспорта 1 

5.4 Мы знакомимся со всемирными экономическими отношениями 1 

5.5 Тест по разделу: География отраслей мирового хозяйства 1 

 Итого 25 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

11 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1 Региональная характеристика мира 20 

1.1 Зарубежная Европа. Общая характеристика Зарубежной Европы 1 

1.2 Географический рисунок расселения и хозяйства 1 

1.3 Субрегионы и страны зарубежной Европы 1 

1.4 Тест по теме: Зарубежная Европа 1 

1.5 Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика зарубежной Азии 1 

1.6 Китай 1 

1.7 Япония 1 

1.8 Индия 1 

1.9 Австралия 1 

1.10 Тест по теме: Зарубежная Азия и Австралия 1 

1.11 Африка. Общая характеристика 1 

1.12 Сопоставление субрегионов Северной и Тропической Африки 1 

1.13 ЮАР 1 

1.14 Тест по теме: Африка 1 

1.15 Северная Америка. Общая характеристика США 1 

1.16 Макрорайоны США 1 

1.17 Канада 1 

1.18 Тест по теме: Северная Америка 1 

1.19 Латинская Америка. Общая характеристика 1 

1.20 Бразилия. Тест по теме: Латинская Америка. 1 

2 Глобальные проблемы человечества 5 

2.1 Тест по теме: Латинская Америка 1 

2.2 Глобальные проблемы человечества 1 

2.3 Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты 1 

2.4 Стратегия устойчивого развития 1 

2.5 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 25 

 


