
 



 



1.Планируемые результаты изучения предмета «География» 10-11 класс 

Название 

раздела 

 

Предметные результаты  Метапредметные результаты Личностные результаты 

 1) владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

2) владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы 

комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

4)сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 



5) владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о 

природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем."География" (углубленный 

уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса 

географии должны включать требования к 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками 

получения необходимой 

информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 



результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе 

современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе 

научных дисциплин, роли в решении 

современных научных и практических 

задач; 

2) владение умениями применения 

географического мышления для 

вычленения и оценивания географических 

факторов, определяющих сущность и 

динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических 

процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о 

целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные 

исследования, в том числе с 

использованием простейшего 

моделирования и проектирования 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение 

и функции различных 

социальных институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны отражать: 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

10)эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 



природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической 

интерпретации природных, социально-

экономических и экологических 

характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с 

геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями 

проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об 

основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической 

среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию 

территорий."Экономика" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны 

отражать: 

1) сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества; 

как пространстве, в котором 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения 

и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами аутентического 

спектра: 

способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять 

действия по заданному алгоритму 

или образцу при 

сопровождающей помощи 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 



осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического 

мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать 

и использовать экономическую 

информацию для решения практических 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными 

эталонами при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного 

использования знаково-

символических средств для 

представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения 

учебных и практических задач 

при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно 

обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Личностные результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации 

и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и социально-

бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с 

использованием специального 

оборудования; 



задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

5) сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

 

способность самостоятельно 

действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске 

информации в различных 

источниках, критически 

оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из 

различных источников 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование умения следовать 

отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

 

 

 



 

Наименование раздела Выпускник на базовом уровне научиться: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

1. Общая характеристика мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Региональная характеристика 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– понимать значение географии как науки и 

объяснять ее роль в решении проблем 

человечества;  

– определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

 – составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 – сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений;  

– сравнивать географические объекты между 

собой по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции 

развития социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических 

источников информации; 

– характеризовать процессы, 

происходящие в географической среде;  

сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения;  

– переводить один вид информации в 

другой посредством анализа 

статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками 

и диаграммами 

; – составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов 

мира; 

 – делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 – выделять наиболее важные 

экологические, социально-экономические 

проблемы;  

– давать научное объяснение процессам, 

явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке;  

– понимать и характеризовать причины 

возникновения процессов и явлений, 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Глобальные проблемы человечества 

 – раскрывать причинно-следственные связи 

природно-хозяйственных явлений и процессов;  

– выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений;  

– выявлять и объяснять географические 

аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 – описывать изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий;  

– решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, 

процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 – объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

 – характеризовать географию рынка труда; – 

рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

 – анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; – 

характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; – 

влияющих на безопасность окружающей 

среды;  

– оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 – раскрывать сущность интеграционных 

процессов в мировом сообществе; 

 – прогнозировать и оценивать изменения 

политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

– оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 – оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире;  

– оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 

мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и 

регионов на мировое хозяйство 

; – анализировать региональную политику 

отдельных стран и регионов 



приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

 – определять принадлежность стран к одному 

из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового 

продукта;  

– оценивать ресурсообеспеченность стран и 

регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях 

функционирования экономики;  

– оценивать место отдельных стран и регионов 

в мировом хозяйстве; 

 – оценивать роль России в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-

экономических и политических отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем 

человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства 

; – анализировать основные направления 

международных исследований 

малоизученных территорий;  

– выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда; 

 – понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

 – давать оценку международной 

деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание курса «География» 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Современная 

политическая карта 

мира 

 

География в современном мире. Политическая карта мира. Многообразие стран современ¬ного 

мира и их основные группы. Типология стран современного мира. Влияние международных 

отношений на политическую карту мира. Государственный строй, формы правления и 

административно- территориального устройства стран мира. Политико-географическое 

положение стран и регионов. Обобщающий урок по теме «Современная политическая карта 

мира». 

Практическая работа № 1. Обозначение на к/к стран различных типов 

Практическая работа № 2. Составление таблицы   ”Государственный строй и АТУ стран 

мира” 

Практическая работа № 3.  Характеристика   политико-географического положения страны 

7 ч. 

География мировых 

природных ресурсов 

Взаимодействие общества и природы. Классификация мировых природных ресурсов. 

Природные ресурсы Земли, их виды. Оценка обеспеченности разных стран и регионов мира 

основными видами природных ресурсов. Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения. Обобщающий урок по теме «География мировых природных ресурсов».  

Практическая работа № 4 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов 

мира. 

5 ч. 

География 

населения мира 

Численность и воспроизводство населения мира. Структура населения. Страны с различным 

национальным и религиозным составом. Размещение и миграции населения. Городское и 

сельское население. Современные пути миграций населения и крупнейшие агломерации мира. 

Обобщающий урок по теме «География населения Земли».  

Практическая работа № 5 Составление классификационных таблиц стран с различным 

национальным или религиозным составом. 

Практическая работа № 6 Составление картосхемы современных путей миграции населения 

и крупнейших агломераций мира. 

7  ч. 



Научно-техническая 

революция и 

мировое хозяйство 

НТР. Характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда. Отраслевая структура мирового хозяйства. Территориальная 

структура хозяйства и региональная политика в экономически развитых странах. Основные 

факторы размещения производительных сил.  

Практическая работа № 7 Составление картосхемы главных интеграционных группировок 

мира 

5 ч 

География отраслей 

мирового хозяйства 

География промышленности. Топливно-энергетический комплекс. Горнодобывающая 

промышленность. Основные черты географии черной и цветной металлургии. 

Машиностроение. Химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая промышленность 

мира. Сельское хозяйство: растениеводство. Животноводство. Мировое морское рыболовство.  

Практическая работа № 8 Составление картосхемы «ТЭК и металлургия мира» 

Практическая работа № 9 Обозначение на контурной карте стран-лидеров по основным 

отраслям сельского хозяйства 

Практическая работа № 10 Составление маршрута кругосветного путешествия 

9 ч 

Аттестационная 

работа за учебный 

год в форме 

тестирования 

 1 ч 

 



Название раздела 

 

Региональная 

характеристика 

мира 

Краткое содержание 

Тема 1. Зарубежная Европа – 7 часов 

Региональная характеристика мира. Экономическое районирование мира. Главные 

экономические районы мира (СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная 

Америка, Латинская Америка, Австралия и Океания) и принципы их выделения. Страна. 

Государство. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 

Политическая карта и международные отношения. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки для развития 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа 

как главный регион трудовых миграций. Показатели миграционного прироста населения в 

Европейском регионе. Основные черты национального и религиозного состава; обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов, 

уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации 

зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. Традиции культуры. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности 

и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский и их географические 

особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная система зарубежной 

Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и узлы. Морские порты и 

портово-промышленные комплексы. Международные экономические связи. 

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные 

финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты 

туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры 

по охране окружающей среды. 

Количество 

часов 

 

 

 

34 ч. 



Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как 

главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на примере 

Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на примере Рура. 

Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере 

Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную 

структуру хозяйства региона. 

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя 

(Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. Европейские 

страны  «Большой семерки». 

Федеративная Республика Германия - наиболее экономически мощная страна 

зарубежной Европы. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок расселения, 

крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства.  Региональная политика. 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия 10 часов 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия 

между странами. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, 

особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. 

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». 

Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия - родина 

мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы 

урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по 

развитию промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, 

рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического 



земледелия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи.  Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  Угроза обезлесения и 

опустынивания. 

Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай - самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. 

Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности 

расселения; крупнейшие города. Традиции культуры. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и 

металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Непроизводственная сфера. 

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и 

Западная зоны: образ территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции 

культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации; мегалополис Токайдо. Значение Токио. 

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое значение 

наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение и география 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение международных 



экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и топлива.  

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть 

Японии — главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные 

промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона 

Японии. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории. 

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; демографическая 

политика. Этнический состав: Индия - самая многонациональная страна в мире. Особенности 

религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; межэтнические и религиозные 

противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения: городское 

население и крупнейшие города; сельское население. 

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные отрасли и 

промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Его 

отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние «зеленой революции». 

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и 

главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Австралия и Океания. «Визитная карточка» региона. Географическая картина Австралии 

и Океании. 

Общая характеристика Австралии. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 



Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Общая характеристика Океании. Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. История освоения. Особенности воспроизводства, состава и 

размещения населения. Характеристика хозяйства. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Тема 3. Африка – 5 часов 

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. Общая характеристика 

региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; пограничные споры и 

конфликты. Особенности государственного строя. Население: «демографический взрыв» и 

связанные с ним проблемы. Особенности этнолингвистического и религиозного состава 

населения. Традиции культуры. Особенности размещения населения и его причины. 

Последствия «городского взрыва» в Африке. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов. 

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль 

горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные сельскохозяйственные 

районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее 

международные экономические связи.  

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и 

Тропическая Африка: обзор территории. 

ЮАР - единственное экономически развитое государство Африки. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. 

Тема 4. Северная Америка – 6 часов  



«Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. 

Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные 

города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы 

(пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система США 

и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. Международные 

экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. 

География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. 

Система особо охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США - «мастерская нации». Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний 

Запад США - регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город 

Чикаго. Юг США - регион больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные 

районы. Запад - самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города 

Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Тема 5. Латинская Америка – 2 часа 

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный строй. 



Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд 

цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их 

использованием. Угроза обезлесения. 

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 

формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в 

размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские 

агломерации - Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский тип 

города. Понятие о ложной урбанизации. 

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, основные 

черты ее размещения. 

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные типы. 

Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории.  

Бразилия - тропический гигант. Особенности положения, природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной структуры хозяйства. Приморские районы; города Рио-

де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии. 

Россия в современном мире – 2 часа 

Место России в мировой политике и международных отношениях. Место России в  

мировом природно-ресурсном потенциале. Место России в населении мира. Изменение 

географического положения России во времени. Характеристика современных границ 

государства. Важнейшие сферы геополитических интересов России. 



Экономика России на мировом фоне. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Лоббирование национальных интересов. Экономические 

приоритеты в мировой политике. Место России в отдельных отраслях мирового хозяйства. 

Место России в мире по качеству жизни. Перспективы развития России до 2020 года. 

 

Практическая работа № 1. Характеристика природных ресурсов Европы 

Практическая работа № 2 Характеристика различных типов сельского хозяйства Европы 

Практическая работа № 3. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран Европы «большой семерки». 

Практическая работа № 4. Составить комплексную географическую характеристику ФРГ 

Практическая работа № 5. Анализ  особенностей  размещения населения  зарубежной  Азии. 

Практическая работа № 6. Составление классификации стран Азии по социально-

экономическим показателям 

Практическая работа № 7. Характеристика специализации сельскохозяйственных районов 

Китая, объяснение причин. 

Практическая работа № 8. «Минеральные ресурсы Африки» 

Практическая работа № 9. Оценка обеспеченности страны минеральными ресурсами 

Практическая работа № 10. Характеристика по группам отраслей сельского хозяйства 

Практическая работа № 11. Характеристика природных ресурсов Латинской Америки 

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  



3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

4) опыт природоохранных дел;  

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

10)  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количеств

о часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Современная политическая карта мира. 7 ч.  

География в современном мире. 1  

2 Политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и их основные группы.  Пр 

раб. №1. Обозначение на к/к стран различных типов 

1  

3 Типология стран современного мира 1  

4 Влияние международных отношений на политическую карту мира 1  

5 Государственный строй, формы правления и административно- территориального устройства 

стран мира.   Пр.раб. №2. Составление таблицы  ”Государственный строй и АТУ стран мира”    

ИКТ 

1  

6 Политико-географическое положение стран и регионов. 

Пр.раб №3. Характеристика политико-географического положения страны 

1  

7 Повторение по теме по теме «Современная политическая карта мира» 1  

8 География мировых природных ресурсов. 5ч.  

Взаимодействие общества и природы. Классификация мировых природных ресурсов. 

Энергосбережение 

1  



9 Природные ресурсы Земли, их виды. ИКТ. Энергосбережение.  

ПВ Рациональное использование природных ресурсов 

1 4 

10 Оценка обеспеченности разных стран и регионов мира основными видами природных ресурсов. 

Пр.раб №4. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира. 

Энергосбережение. ПВ Сохранение энергетических ресурсов мира 

1 4 

11 Основные типы природопользования. Источники загрязнения. ИКТ. Энергосбережение.  

ПВ Способы ликвидации источников загрязнения 

1 4 

12 Повторение по теме «География мировых природных ресурсов» 1  

13 География населения мира. 7 ч  

Численность и воспроизводство населения мира 1  

14 Структура населения. ИКТ 1  

15 Страны с различным национальным и религиозным составом. 

Пр.раб №5.Составление классификационных таблиц стран с различным национальным и 

религиозным составом.  

1  

16 Размещение и миграции населения 1  

17 Городское и сельское население 1  

18 Современные пути миграций населения и крупнейшие агломерации мира. 

Пр.раб №6.Составление картосхемы современных путей миграций населения и крупнейших 

агломераций мира 

1  

19 Повторение по теме «География населения Земли» 1  

20 НТР и мировое хозяйство. 5 ч.  

НТР. Характерные черты и составные части 1  



21 Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда 

Пр.раб №7.Составление картосхемы главных интеграционных группировок мира  

1  

22 Отраслевая структура мирового хозяйства ИКТ 1  

23 Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически развитых странах 1  

24 Основные факторы размещения производительных сил 1  

25 География отраслей мирового хозяйства. 9 ч.  

География промышленности   ИКТ 1  

26 Топливно-энергетический комплекс ИКТ. Энергосбережение 1  

27 Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии черной и цветной металлургии. 

Энергосбережение 

Пр.раб №8.Составление картосхемы «ТЭК и металлургия мира» ИКТ 

1  

28 Машиностроение 1  

29 Химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая промышленность мира ИКТ 1  

30 Сельское хозяйство: растениеводство ИКТ 1  

31 Животноводство. Мировое морское рыболовство.  

Пр.раб №9.Обозначение на контурной карте стран-лидеров по основным отраслям сельского 

хозяйства 

1  

32 География транспорта. Мировая транспортная система.  

Пр.раб №10.Составление маршрута кругосветного путешествия. 

ПВ Проект Кругосветные путешествия 

1 6 

33 Внешние экономические связи 1  

34 Аттестационная работа за учебный год 1  

 

  

                                                                           

 
 



№ Изучаемый раздел, тема урока Количеств

о часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Региональная характеристика мира  32ч. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика Зарубежной Европы 1 

2 Общая характеристика Зарубежной Европы. 

Пр.р.№1. Характеристика природных ресурсов Европы. Энергосбережение. 

ПВ Рациональное использование ресурсов Европы 

1 

3 Географический рисунок расселения и хозяйства.  

Пр.р.№2. Характеристика различных типов сельского хозяйства Европы 

1 

4 Географический рисунок расселения и хозяйства.  

Пр.р.№3. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

Европы «большой семерки». 

1 

5 Субрегионы и страны зарубежной Европы. 

Пр.р.№4. Составить комплексную географическую характеристику ФР 

1 

6 Субрегионы и страны зарубежной Европы. ИКТ 1 

7 Повторение по теме «Зарубежная Европа» 1 

8 Общая характеристика Зарубежной Азии.  

Пр.р.№5. Анализ  особенностей  размещения населения  зарубежной  Азии. 

1 

9 Общая характеристика Зарубежной Азии. 

 Пр.р.№6. Составление классификации стран Азии по социально-экономическим показателям 

1 

10 Китай. ИКТ 1 

11 Китай. 

Пр.р.№7. Характеристика специализации сельскохозяйственных районов Китая, объяснение 

причин. 

1 



12 Япония. ИКТ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

13 Япония 1 

14 Индия. ИКТ 1 

15 Индия 1 

16 Австралия. ИКТ 1 

17 Повторение по теме «Зарубежная Азия. Австралия» 1 

18 Общая характеристика Африки  ИКТ 1 

19 Общая характеристика Африки.  

Пр.р.№8. «Минеральные ресурсы Африки». Энергосбережение.  

ПВ Сохранение минеральных ресурсов Африки 

1 

20 Субрегионы Северной и Тропической Африки ИКТ 1 

21 Субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР 1 

22 Повторение по теме «Африка» 1 

23 Общая характеристика США.  

Пр.р.№9. Оценка обеспеченности страны минеральными ресурсами. Энергосбережение 

1 

24 Общая характеристика США.  

Пр.р.№10. Характеристика по группам отраслей сельского хозяйства 

1 

25 Макрорегионы США.  ИКТ. 1 

26 Макрорегионы США. 1 

27 Канада.  ИКТ 1 

28 Повторение по теме «США. Канада» 1 

29 Латинская Америка.  

Пр.р.№11. Характеристика природных ресурсов Латинской Америки. Энергосбережение.  

ПВ Рациональное использование лесных ресурсов Латинской Америки  

1 

30 Бразилия.  ИКТ 1 

31 Место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и людском потенциале.  

Энергосбережение 

1 



32 Место России в мировом хозяйстве 1  

 

 

6 

 

33 Глобальные проблемы человечества  2ч. 

Глобальные проблемы человечества. Энергосбережение. 

ПВ Проект Глобальные проблемы человечества 

1 

34 Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты  1 


