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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 

концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 

географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 

  

уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-

общественной территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов с 

использованием разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов в условиях 

планирования их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 

сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной 

области. 

 

 

Содержание курса. 

 

10 кл -102 часа.;  11 кл. – 102 час. (204 часа) 
 
Раздел 1. География в современном мире (12 часов) 
География: от визуальных открытий и сбора фактов — к поискам законов размещения. 

Пространство как объект изучения географии. И. Кант и классификация наук. 
Законы размещения. 
Географические исследования: традиционные — экспедиционный, картографический, 

описательный методы; современные — моделирование, территориальная матрица 



статистических данных, районирование, геоинформационные системы, космические снимки, 
системы подспутникового позиционирования. 

Фактор географического положения, абсолютные и относительные пространственные 
ресурсы. 

Модель Тюнена, парадигма экономической географии. 
Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы (33 часа) 
Этапы формирования политической карты мира. Колониальные империи и их распад. 

Колониальный список ООН. 
Объекты политической карты мира. Независимые государства, самопровозглашенные 

(непризнанные) государства, несамоуправляющиеся территории (колонии, доминионы, 
протектораты, мандатные территории, ассоциированные государства, заморские территории 
и департаменты). 

Формы государственного устройства и правления. 
Организация территории государства (унитаризм и федерализм). 
Территория и границы государств. Территориальные споры. Геополитика. 
Международные политические организации. ООН. 

Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран (23 часов) 
Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира — абсолютные, 

относительные, индекс развития человеческого потенциала. Источники статистических 
данных для сопоставлений различных стран. 

Типологии и классификации Всемирного банка, Международного валютного фонда, 
географические типологии. Многопризнаковые классификации: методика и области 
применения. 

Типы стран современного мира. 
Анаморфированное картографическое изображение. 
Раздел 4. Население и культура (30 час) 
Численность населения мира (переписи, оценки и прогнозы). Динамика численности 

населения (гипотеза Т. Мальтуса, модель демографического перехода). Закономерности 
размещения. Демографическая политика. Экономически активное население. Хозяйственное 
освоение и социальные конфликты. 

География культуры. Языковые семьи и группы. Расы и этносы. Национальные 
меньшинства и этническая дискриминация. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева. 

Религии народов мира: ареалы происхождения и современного распространения. 
Религиозные конфликты. Влияние религий на особенности освоения ресурсов, 
общественную и политическую жизнь. 

Историко-культурные районы мира: причины формирования территориальных различий 
в культуре. 

Раздел 5. Городские и сельские поселения (19 часов) 
Урбанизация как мировой процесс. Взаимосвязь урбанизации и уровня социально-

экономического развития страны. Границы и пределы роста города. Оптимальные размеры 
города. 

Функции городов в системе расселения. Город и окружающая среда. Системы расселения 
и их регулирование. 

Экономическая структура и микрогеография города. Рынок городских земель. 
Функциональные зоны. Внутригородские различия в цене на жилье, арендной плате, 
земельной ренте. 

Раздел 6. Мировое хозяйство (59 часов) 
Структура (экономическая и отраслевая) мирового хозяйства. Снижение доли сельского 

хозяйства и рост сферы услуг в ВВП и числе занятых. Динамика размещения хозяйства в 
исторической ретроспективе. 

Оптимальная территориальная структура: концепция поляризованного ландшафта. 
Модели размещения отраслей национального хозяйства. 

Первичный сектор: сельское хозяйство и добывающая промышленность. 



География сельского хозяйства (системы земледелия и животноводства). Природная 
основа географических различий в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство и окружающая 
среда. 

Центры происхождения культурных растений и современные ареалы выращивания. 
Современная география сельскохозяйственного производства. Страны — основные 
производители продукции животноводства и земледелия. Тенденции развития сельского хо-
зяйства мира. Продовольственная проблема. «Зеленая революция». 
Добывающие отрасли. Экономическая оценка природных ресурсов (экономика 
природопользования). Лесное хозяйство и рыболовство. 

Вторичный сектор. Факторы размещения промышленности: общественные и 
природные. Закономерности размещения отраслей промышленности. 

Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. ТНК. 
Обрабатывающие отрасли. Экологические последствия развития промышленности. 
Третичный сектор: сфера услуг. Мировая транспортная система (грузовой и 

пассажирский транспорт). Главные транспортные магистрали мира. 
Связь. Финансово-кредитная сфера. Закономерности развития туризма. Рекламный бизнес. 
Образование. Офшорные районы мира. 

Международное разделение труда. Экономическая интеграция. Мировая торговля. 
Основные торговые пути древности и современности. 

Особенности специализации в мировой экономике регионов мира. Страны — лидеры 
мировой торговли. Внешняя торговля стран различных социально-экономических типов, 
географическая и товарная структура экспорта (импорта). 

Стадии экономической интеграции. Основные интеграционные объединения стран мира. 

Раздел 7. Устойчивое развитие (18 часов) 
Районирование и административно-территориальное деление. Географические границы. 
Основы электоральной географии. Нарезка округов для голосования. 
Закономерности пространственного экономического развития (центр — периферия, 

пространственные закономерности распространения нововведений, «полюса роста»). 
Региональное неравенство, экономическая эффективность и территориальная 

справедливость в странах различных социально-экономических типов (в том числе в 
России). Региональная политика и методы ее проведения в странах различных социально-
экономических типов. 

Региональный монополизм и региональная политика. 
Проблемы устойчивости экономического развития (энергетическая, сырьевая, 

экологическая) и проблема устойчивости общественного развития (демографическая, 
продовольственная, мира и разоружения и др.). 

Киотский протокол. 
 
 Повторение (резервное время)   10 час. 
 

Содержание учебного курса 
 

№п/п Разделы, 

темы 

Количество часов 

 Рабочая программа по классам 

  10 кл 11 кл. 

1 География в современном мире 12 ч.  

2 Политическая карта мира: 

государства и границы 

33 ч.  

3 Богатство и бедность: типы 

стран 

23 ч.  

4 Население и культура 

 

30 ч.  

5 Городские и сельские 

поселения 

 19 ч. 



 

 

 

 

6 Мировое хозяйство  59 ч. 

7 Устойчивое развитие 

 

 18 ч. 

 Повторение (резервное время) 4 ч 6 ч 

 Итого:  102 102 

 Итого:  204 часа. 


