
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета География 10 – 11 класс (по ФГОС) 

 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты 

1) понимание роли и места современной географической науки в 

системе научных дисциплин, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении 

которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации 

природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема 

народонаселения); выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать 

положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и распознавать их 

проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, явлений 

и процессов; проводить классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи 

между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на 

основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

Метапредметные 
результаты 

Личностные результаты 



географических понятий, умение применять социально-

экономические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате воздействия природных 

и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдений; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения; формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых 

знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики и 

другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе 

источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира 

и России, их обеспеченности природными и человеческими 



ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) географическую информацию; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников 

географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; использовать различные источники географической 

информации для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания 

для объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять 

изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; объяснять географические особенности 

стран с разным уровнем социально-экономического развития, 

включая особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания 

для оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать 

географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и 

общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; 

приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 
 



    

ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1.Общая 

характеристи

ка мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Региональ

ная 

Характерист

ика 

 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 

– 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 

Овладение 

универсальными учебными 

познавательными 

действиями: 

а) базовые логические 

действия: 

самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать 

существенный признак или 

основания для сравнения, 

классификации и 

обобщения; 

определять цели 

деятельности, задавать 

параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в 

деятельность, 

оцениватьсоответствие 

результатов целям, 

оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное 

мышление при решении 

жизненных проблем; 

б) базовые 

отражать готовность и 

способность 

обучающихся 

руководствоваться 

сформированной 

внутренней позицией 

личности, системой 

ценностных ориентации, 

позитивных внутренних 

убеждений, 

соответствующих 

традиционным ценностям 

российского общества, 

расширение жизненного 

опыта и опыта 

деятельности в процессе 

реализации основных 

направлений 

воспитательной 

деятельности, в том числе 

в части: 

гражданского 

воспитания: 

сформированность 

гражданской позиции 

обучающегося как 

активного и 

ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 



 

 

 

 

 

 

3.Глобальн

ые 

проблемы 

человечеста 

тенденции развития социально 

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и

 статистических        источников 

информации; 

– 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; 

проблемы; 

– давать научное 

объяснение процессам, 

явлениям,

 закономерностям, 

протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать 

причины возникновения    

процессов    и    явлений, 

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 

исследовательские 

действия: 

владеть навыками учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; 

способность' и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

овладение видами 

деятельности по 

получению нового знания, 

его интерпретации, 

преобразованию и 

применению в различных 

учебных ситуациях, в том 

числе при создании 

учебных и социальных 

проектов; 

формирование научного 

типа мышления, владение 

научной терминологией, 

ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-

следственные связи и 

актуализировать задачу, 

принятие традиционных 

национальных, 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических 

ценностей; 

готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам; 

готовность вести 

совместную деятельность 

в интересах гражданского 

общества, участвовать в 

самоуправлении в 

общеобразовательной 

организации и детско-

юношеских 

организациях; 

умение 

взаимодействовать с 

социальными 

институтами в 

соответствии с их 

функциями и 

назначением; 

готовность к 

гуманитарной и 

волонтерской 

деятельности; 

патриотического 



– 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; 

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 

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; 

– анализировать основные 

направления 

международных 

исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном

 географическом 

выдвигать гипотезу ее 

решения, находить 

аргументы для 

доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные 

в ходе решения задачи 

результаты, критически 

оценивать их 

достоверность, 

прогнозировать изменение 

в новых условиях; 

давать оценку новым 

ситуациям, оценивать 

приобретенный опыт; 

разрабатывать план 

решения проблемы с 

учетом анализа имеющихся 

материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

переноса средств и 

способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в 

познавательную и 

практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать 

знания из разных 

предметных областей; 

выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные 

воспитания: 

сформированность 

российской гражданской 

идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России; 

ценностное отношение к 

государственным 

символам, историческому 

и природному наследию, 

памятникам, традициям 

народов России, 

достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

идейная убежденность, 

готовность к служению и 

защите Отечества, 

ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного 

воспитания: 

осознание духовных 

ценностей российского 

народа; 

сформированность 

нравственного сознания, 

этического поведения; 

способность оценивать 



международных финансово- 

экономических и политических 

отношений; 

-объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового 

хозяйства. 

 

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. 

 

подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, 

допускающие 

альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками 

получения информации из 

источников разных типов, 

самостоятельно 

осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

интерпретацию 

информации различных 

видов и форм 

представления; 

создавать тексты в 

различных форматах с 

учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и 

визуализации; 

оценивать достоверность, 

легитимность информации, 

ее соответствие правовым и 

морально-этическим 

нормам; 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

ситуацию и принимать 

осознанные решения, 

ориентируясь на 

морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада 

в построение устойчивого 

будущего; 

ответственное отношение 

к своим родителям и 

(или) другим членам 

семьи, созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни в 

соответствии с 

традициями народов 

России; 

эстетического 

воспитания: 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, труда и 

общественных 

отношений; 

способность 

воспринимать различные 

виды искусства, традиции 

и творчество своего и 

других народов, ощущать 

эмоциональное 

воздействие искусства; 

убежденность в 

значимости для личности 



эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

владеть навыками 

распознавания и защиты 

информации, 

информационной 

безопасности личности. 

 Овладение 

универсальными 

коммуникативными 

действиями: 

а) общение: 

осуществлять 

коммуникации во всех 

сферах жизни; 

распознавать невербальные 

средства общения, 

понимать значение 

социальных знаков, 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными 

способами общения и 

взаимодействия; 

аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развернуто и логично 

излагать свою точку зрения 

с использованием 

и общества 

отечественного и 

мирового искусства, 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; 

готовность к 

самовыражению в разных 

видах искусства, 

стремление проявлять 

качества творческой 

личности; 

физического воспитания: 

сформированность 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью; 

потребность в 

физическом 

совершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие 

вредных привычек и 

иных форм причинения 

вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, 

осознание ценности 

мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной 

деятельности 



языковых средств; 

б) совместная 

деятельность: 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

выбирать тематику и 

методы совместных 

действий с учетом общих 

интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели 

совместной деятельности, 

организовывать и 

координировать действия 

по ее достижению: 

составлять план действий, 

распределять роли с учетом 

мнений: участников, 

обсуждать результаты 

совместной: работы; 

оценивать качество своего 

вклада и каждого 

участника команды в 

общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, 

оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

технологической и 

социальной 

направленности, 

способность 

инициировать, 

планировать и 

самостоятельно 

выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным 

сферам 

профессиональной 

деятельности, умение 

совершать осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

реализовывать 

собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность 

к образованию и 

самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

экологического 

воспитания: 

сформированность 

экологической культуры, 

понимание влияния 

социально-

экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды, 

осознание глобального 

характера экологических 

проблем; 

планирование и 



осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в 

различных ситуациях, 

проявлять творчество и 

воображение, быть 

инициативным. 

 Овладение 

универсальными 

регулятивными 

действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно 

осуществлять 

познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять 

план решения проблемы с 

учетом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым 

ситуациям; 

расширять рамки учебного 

предмета на основе личных 

предпочтений; 

делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать 

ответственность за 

решение; 

осуществление действий 

в окружающей среде на 

основе знания целей 

устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие 

действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

умение прогнозировать 

неблагоприятные 

экологические 

последствия 

предпринимаемых 

действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта 

деятельности 

экологической 

направленности; 

ценности научного 

познания: 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, 

способствующего 

осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование 

языковой и читательской 

культуры как средства 

взаимодействия между 



оценивать приобретенный 

опыт; 

способствовать 

формированию и 

проявлению широкой 

эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно 

повышать свой 

образовательный и 

культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым 

ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований; 

использовать приемы 

рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и 

своевременно принимать 

решения по их снижению; 

в) эмоциональный 

интеллект, 

предполагающий 

сформированность: 

самосознания, 

включающего способность 

людьми и познания мира; 

осознание ценности 

научной деятельности, 

готовность осуществлять 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

индивидуально и в 

группе. 

 
 



понимать свое 

эмоциональное состояние, 

видеть направления 

развития собственной 

эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, 

включающего 

самоконтроль, умение 

принимать ответственность 

за свое поведение, 

способность 

адаптироваться к 

эмоциональным 

изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым 

новому; 

внутренней мотивации, 

включающей стремление к 

достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя 

из своих возможностей; 

эмпатии, включающей 

способность понимать 

эмоциональное состояние 

других, учитывать его при 

осуществлении 

коммуникации, 

способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

социальных навыков, 

включающих способность 

выстраивать отношения с 

другими людьми, 

заботиться, проявлять 



интерес и разрешать 

конфликты; 

г) принятие себя и других 

людей: 

принимать себя, понимая 

свои недостатки и 

достоинства; 

принимать мотивы и 

аргументы других людей 

при анализе результатов 

деятельности; 

признавать свое право и 

право других людей на 

ошибки; 

развивать способность 

понимать мир с позиции 

другого человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              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». 

 

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». 

 

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».. 

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. 

 

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.  

 

9 ч 

Аттестационная 

работа за учебный 

год в форме 

тестирования 

 1 ч 

Региональная 

характеристика 

мира 

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. 

34 ч 



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. 

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. 

 

 

 



 Примерные темы практических работ 

10 класс 
  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 
Практическая работа № 4 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира. 

  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. 

 Практическая работа № 7 Составление картосхемы главных интеграционных группировок Мира 

 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 

11 класс 

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 ю 

Практическая работа № 11. Характеристика природных ресурсов Латинской Америки 



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 пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

2) опыт природоохранных дел; 

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

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

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

опыт творческого самовыражения; 

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

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

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

 

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

10) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 

10 класс 

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

1  

6 Политико-географическое положение стран и регионов. 

ПР №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 

Энергосбережение 

и природы. Классификация мировых природных ресурсов. 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№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 №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 №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№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 №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№9.Обозначение на контурной карте стран-лидеров по основным отраслям сельского 

хозяйства 

1  

32 География транспорта. Мировая транспортная система. 

ПР №10.Составление маршрута кругосветного путешествия. 

ПВ Проект Кругосветные путешествия 

1 6 

33 Внешние экономические связи 1  

34 Аттестационная работа за учебный год 1  



 

                 11 класс 

№ 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№1. Характеристика природных ресурсов Европы. Энергосбережение. ПВ 

Рациональное использование ресурсов Европы 

1 

3 Географический рисунок расселения и хозяйства. 

ПР.№2. Характеристика различных типов сельского хозяйства Европы 

1 

4 Географический рисунок расселения и хозяйства. 

ПР.№3. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

Европы «большой семерки». 

1 

5 Субрегионы и страны зарубежной Европы. 

ПР.№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.№5. Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии. 

1 

9 Общая характеристика Зарубежной Азии. 

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

1 

10 Китай. ИКТ 1 

11 Китай. 

ПР№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.№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.№9. Оценка обеспеченности страны минеральными ресурсами. Энергосбережение 

1 

24 Общая характеристика США. 

ПР№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№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 

















 


