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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты изучения предметной области «География»: 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию;  

2.2. понимание значения географии как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

географии  и информационных технологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 



6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

Метапредметные результаты изучения предметной области «География»: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Требования к предметным результатам освоения курса. В системе образования 

география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины 

мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География 



формирует географическое мышление - целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий.  

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук.  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

понимать значение географии как науки и 

объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

характеризовать процессы, происходящие в 

географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения; определять 

количественные и качественные 

характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

переводить один вид информации в другой 

посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, 

работы с графиками и диаграммами; 

составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов 

мира; 

сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

делать прогнозы развития географических 

систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

сравнивать географические объекты между 

собой по заданным критериям; 

выделять наиболее важные экологические, 

социально-экономические проблемы; 

выявлять закономерности и тенденции 

развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на 

основе картографических и статистических 

источников информации; 

давать научное объяснение процессам, 

явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

раскрывать причинно-следственные связи 

природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

понимать и характеризовать причины 

возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей 

среды; 

выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и 

явлений;  

оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

выявлять и объяснять географические 

аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

раскрывать сущность интеграционных 

процессов в мировом сообществе; 

описывать изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных 

воздействий; 

прогнозировать и оценивать изменения 

политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека 

оценивать социально- экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 



оценивать демографическую ситуацию, 

процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

оценивать изменение отраслевой структуры 

отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать географию рынка труда; оценивать влияние отдельных стран и 

регионов на мировое хозяйство; 

рассчитывать численность населения с 

учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать региональную политику 

отдельных стран и регионов; 

анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

анализировать основные направления 

международных исследований 

малоизученных территорий; 

характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом разделении 

труда; 

приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

определять принадлежность стран к одному 

из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

давать оценку международной 

деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

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 

финансовоэкономических и политических 

отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем 

человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

География: 

1)формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2)формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 



географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4)овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5)овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7)формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8)формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

  

2.  Содержание учебного предмета, курса. 
    Рабочая программа основного общего образования по географии составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане школы для 10,11 

классов по 34 часа, 1 час в неделю. Всего для курса по географии в 10-11 классах отводится  

не менее 68 часов. 

Особенностью курса является классическая его трактовка, уже давно применяемая в 

средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет несколько 

особенностей. Во-первых, он учитывает все положения, прописанные во ФГОС СОО и 

ПООП СОО, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим 

современным требованиям. Кроме того, содержание учебника опирается на современные 

статистические данные. Во-вторых, материал делится на две части: «Общая характеристика 

мира» и «Региональная характеристика мира». 

Разделы «Политическая карта мира» и «Страны современного мира» дают 

представление о типологии стран современного мира, их государственном устройстве и 

различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь реализуются 

межпредметные связи с такими предметами, как история, обществознание, экономика. 

В разделе «География населения мира» рассказывается о динамике численности 

населения и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее 

человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и 

мозаичности и, как следствие, сложные этнорелигиозные проблемы. Делается важный вывод 

о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных стран и территорий, 

так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в мире проблемам уделяется 

очень много внимания, ибо таковы реалии современной жизни. В этой теме также 

реализуются межпредметные связи с историей, обществознанием. 

Раздел — «Мировые природные ресурсы» — во многом посвящѐн проблемам 

обеспеченности и использования ресурсов. Логическим продолжением данной темы является 

содержание раздела «Природа и человек», в котором раскрываются особенности 

взаимодействия общества и природной среды. Далее даѐтся общий обзор мирового 

хозяйства. Материал этот практически неисчерпаем ввиду огромной сложности 

многоотраслевой мировой экономики и разнообразия форм хозяйственных отношений. 

Особенность предлагаемого курса состоит в небольшом количестве статистических 

показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая позиция авторов 

обусловлена рядом причин: статистические данные постоянно изменяются, поэтому 

целесообразнее акцентировать внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся 

на современном этапе развития международных экономических отношений; подход к 

изложению темы раздела основан на концепции школьного географического образования и 



предложен ФГОС СОО. В заключении раздела делается вывод о неизбежности 

глобализации, поскольку она является закономерным этапом развития мирового хозяйства. 

Здесь реализуются межпредметные связи с такими предметами, как история, 

обществознание, экономика. Завершает первую часть курса тема, посвящѐнная глобальным 

проблемам человечества. Материал представлен одним информационно насыщенным 

параграфом. Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, демографической, 

экологической) уже подробно говорилось в соответствующих темах, в этом параграфе 

показывается взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, 

демонстрируются возможности человечества в решении этих проблем. Далее, во второй 

части курса, следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал отражает 

хозяйственное и социальное своеобразие Европы, Азии, Англо-Америки, Латинской 

Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что характеристики 

географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего региона в 

целом, тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне субрегионов. 

Для более подробной детальной характеристики в каждом регионе выбраны страны, каждая 

из которых является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, выделяющейся своим 

лидирующим положением в регионе. 

Завершает курс рассмотрение вопросов эволюции взаимоотношений России со 

странами мира в рамках функционирования мирового хозяйства. Все темы второй части 

курса реализуют межпредметные связи с такими предметами, как история, обществознание, 

экономика, экология. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА. 

Введение. Современная география (1 час) 

История развития географии. Структура современной географии. Методы 

географической науки. Карта — язык географии. Источники географической информации. 

Географическая наука и географическое мышление. Современная география является 

научной основой взаимодействия общества и природы. 

Тема 1. Политическая карта мира (3 часа) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. Историко-географические регионы мира и международные 

организации. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

• Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 

• Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер. 

• Регион — группа стран, имеющих определѐнные черты сходства исторического развития, 

природных условий, населения и хозяйственной жизни. 

Практические работы 

1. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 

2. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика важнейших региональных 

организаций мира: ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, СНГ. 

Тема 2. Страны современного мира (3 часа) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-территориального 

устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся 

страны. Страны-гиганты, микрогосударства, анклав, внутриконтинентальные страны, 

приморские страны, островные страны, независимые (суверенные) и зависимые страны, 

форма правления, абсолютная монархия, теократическая монархия, конституционная 

монархия, ветви власти, конституция, парламентская и президентская республики, форма 

административно-территориального устройства, унитарная и федеративная страны, 

конфедеративная страна (конфедерация), уровень социально-экономического развития, ВВП 

на душу населения, экономически развитые и развивающиеся страны, страны «Большой 

семѐрки», экономически развитые страны Западной Европы, страны «переселенческого 

капитализма», страны с переходной экономикой, ключевые развивающиеся страны, новые 

индустриальные страны, страны —экспортѐры нефти, промежуточные страны, микространы, 

беднейшие страны. 



Практические работы 

1. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карт. 

2. Заполнение и анализ таблицы «Основные количественные и качественные классификации 

стран мира». 

Тема 3. География населения мира (7 часов) 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый 

и этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни 

людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение 

населения. Миграции населения. География рынка труда и занятости. Формы расселения. 

Сельское и городское население. Урбанизация. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, естественная убыль населения, демографический взрыв, воспроизводство 

населения, традиционный тип воспроизводства населения, современный тип 

воспроизводства, переходный тип воспроизводства, половой состав населения, возрастной 

состав населения, половозрастная пирамида, трудовые ресурсы, экономически активное 

население, раса, основная (большая) раса, смешанная раса, переходная раса, этнос, 

этнический состав населения, метисация, метисы, мулаты, самбо, однонациональные страны, 

многонациональные страны, религия, язычество, мировые религии, буддизм, христианство, 

католицизм, протестантизм, православие, ислам (мусульманство), этнические религии, 

этнорелигиозные конфликты, комфортность территории, плотность населения, центры 

концентрации населения, азиатский центр концентрации населения, европейский 

центр концентрации населения, атлантический центр концентрации населения, миграция 

населения, внутренние миграции, внешние миграции, сальдо миграции, рынок труда, кочевая 

и оседлая формы расселения, сельское и городское население, компактная (деревенская) 

форма сельского расселения, рассеянная (фермерская) форма сельского расселения, 

урбанизация, уровень урбанизации, темпы урбанизации, ложная урбанизация, городская 

агломерация, мегалополис. 

Практические работы 

1. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

2. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

3. Расчѐт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и 

смертности. 

Тема 4. Природа и общество (Мировые природные ресурсы, Природа и человек) (14 

часов) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее 

и производящее хозяйство. Природопользование. Окружающая среда как геосистема. 

Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Особо охраняемые 

природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема истощения 

природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных ресурсов. 

Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые 

невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. 

Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: 

альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, 

минеральные, энергетические. 

Присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, ноосфера, географическая 

(окружающая) среда, природопользование, рациональное природопользование, 

нерациональное природопользование, геосистема, геоэкология, ноосфера, экологические 

проблемы, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие ЮНЕСКО, 

природные ресурсы, неисчерпаемые природные ресурсы, исчерпаемые природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, минеральные природные ресурсы, топливные ресурсы, нефть, 

газ, уголь, рудные ресурсы, чѐрные металлы, цветные металлы, медный пояс, алюминиевый 

пояс, оловянный пояс, металлогенические (рудные) пояса, нерудные ресурсы, строительные 



материалы, химическое сырьѐ, техническое сырьѐ, земельные ресурсы, земельный фонд, 

польдеры, сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые земли, плодородие, почвенные 

ресурсы, лесные ресурсы, северный лесной пояс, экваториальный (южный) лесной пояс, 

водные ресурсы, аридные (сухие) пояса, традиционные источники энергии; нетрадиционные, 

или альтернативные, источники энергии; энергия Солнца, гелиоэнергетика, геотермальная 

энергия, энергия ветра, энергия морских приливов и отливов, ресурсы Мирового 

океана, биологические ресурсы, шельф, марикультура, опреснение морской воды, 

железомарганцевые конкреции, экстенсивный путь, интенсивный путь, исчерпаемые 

невозобновимые природные ресурсы, возобновимые природные ресурсы, загрязнение, 

загрязнение литосферы, загрязнение атмосферы, загрязнение гидросферы, замкнутый 

технологический цикл. 

Практические работы 

1. Расчѐт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

2. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

3. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

4. Составление топ-листа богатейших стран по запасам лесных ресурсов. 

5. Составление и анализ таблицы «Страны — лидеры по запасам водных ресурсов». 

6. Составление и анализ блок-схемы «Неисчерпаемые природные ресурсы и их 

использование». 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (4 часа) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Глобализация. Географические аспекты глобализации. Научно-

техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового 

хозяйства. Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства. 

Разделение труда, территориальное разделение труда, международное географическое 

разделение труда (МГРТ), отрасль международной специализации, сырьевые страны, 

аграрные страны, промышленные страны, страны-курорты, финансовые центры, мировое 

хозяйство, глобализация, экономическая интеграция, научно-техническая революция (НТР), 

старые отрасли хозяйства, новые отрасли хозяйства, новейшие отрасли хозяйства, 

старопромышленные  районы, новые промышленные районы. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. 

Практические работы 

1. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (10 часов) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чѐрная и цветная металлургия: 

география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 

машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. 

Центры химической промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. 

Земледелие (растениеводство) и животноводство. Транспорт мира. Виды транспорта. 

Значение транспорта. Географические различия в мировой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой 

торговли. Географическое распределение мировой торговли. Международные кредитно-

финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практические работы 

1. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

2. Анализ международных экономических связей страны. 

3. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. Стратегия устойчивого развития. 



Практические работы 

1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

Тема 8. Зарубежная Европа (4 часа) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 

ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

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

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта и их размещение. Крупнейшие районы и 

центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Место Германии в мировой 

экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. 

Практические работы 

1. Характеристика политико-географического положения страны. 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

Тема 9. Зарубежная Азия (6 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Азия — родина трѐх мировых религий. Размещение населения и 

процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского 

хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная 

специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии. Природная, культурная и 

хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства.  

Практические работы 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии. 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

Тема 10. Англо-Америка (2 часа) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. Соединѐнные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. 

Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании 

населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США. Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. 

Практическая работа 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Тема 11. Латинская Америка (5 часов) 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской Америки. 

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 

страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

Латинская Америка, Центральная Америка, Вест-Индия, Андийские (Андские) 

страны, страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, минеральные ресурсы, 

медные руды, медный пояс, водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические ресурсы, 



рекреационные ресурсы, объекты Всемирного наследия, численность населения, 

естественный прирост, состав населения, метисация, метисы, мулаты, самбо, языковая и 

религиозная общность народов, португальский язык, испанский язык, католики, размещение 

населения, уровень урбанизации, развивающиеся страны, горнодобывающая 

промышленность, ОПЕК, обрабатывающая промышленность, плантационное хозяйство, 

«банановая республика».  

Практическая работа 

Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

Тема 12. Африка (4 часа) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство 

Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная 

Африка.  Континентальная страна, Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка, метрополия, колония, национально-

освободительное движение, год Африки, гражданская война, государственная граница, 

минеральные ресурсы, руды, нефть, газ, водные ресурсы, лесные ресурсы, 

агроклиматические ресурсы, рекреационные ресурсы, памятники  Всемирного наследия, 

демографический взрыв, пестрота этнического состава, многонациональная страна, 

горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, алмазы, медный пояс, лѐгкая 

промышленность, пищевая промышленность, товарное сельское хозяйство. 

Практические работы 

1. Оценка природно-ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа. 

Тема 13. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

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

специализации. Международные экономические связи. Океания. Краткая характеристика 

географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 

развития. 

Практическая работа 

Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

Заключение (1 час) 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. География экономических, политических, 

культурных и научных связей России со странами мира. 

Практические работы 

1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих 

место России в современном мире (основные направления связей России со странами мира). 



3. Тематическое распределение часов. 
№ 

п/п 

Раздел Темы Классы УУД Основные направления 

воспитательной деятельности 10 11  

1  Введение. 

Политическая карта 

мира.        
                                                      

 2  Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; анализировать 

(в том числе выделять главное, делить текст 

на части) и обобщать тематический материал; 

формулировать выводы; определять термины 

и понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных источников 

информации; классифицировать и сравнивать 

объекты и явления. 

 

Регулятивные УУД: определять цель, 

проблему в учебной деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели в учебных 

ситуациях; самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать своѐ 

мнение, аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; корректировать своѐ мнение 

под воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать устные 

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей. 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание). 

 

2 Страны 

современного мира. 

        

 3  

3 География 

населения мира.  
          

 6  

4 Природа и 

общество.                     

Природные 

ресурсы. 

Минеральные 

ресурсы. 

Земельные 

ресурсы. 

Лесные ресурсы. 

Водные ресурсы. 

Рекреационные 

ресурсы 

11  

5 Мировое хозяйство 

и научно-

техническая 

революция.       

    

 2  Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей. Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

6 Отрасли мирового 

хозяйства. 

Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Металлургия. 

Машиностроение. 

Химическая и 

7  



лесная 

промышленность. 

Сельское 

хозяйство. 

Мировая 

торговля и 

открытая 

экономика. 

Международные 

экономические 

отношения. 

и письменные тексты для решения разных 

задач общения 

 

Личностные: Обладать целостным 

мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; гражданской 

позицией к ценностям народов мира, 

готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

Регулятивные: Формировать новые цели. 

Анализировать условия достижения цели. 

Планировать пути, выделять эффективные 

способы достижения цели. Контролировать 

свое время. Осуществлять контроль по 

результату и по способу действия. 

Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия. Прогнозировать 

будущие события.  

Коммуникативные: работать в группе, 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. Формулировать собственное 

мнение и позицию. Устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения.  

Осуществлять взаимный контроль. Владеть 

устной и письменной речью. Следовать 

морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества.  

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни, в том числе для оценки характера 

форм расселения населения, принятия 

решений, основанных на сопоставлении, 

самоопределение. 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание). 

 

 

7 Глобальные 

проблемы 

современности.  

                              

 2  Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание). 

 

8 Зарубежная Европа.  

     

  4 Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей. Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

 

9 Зарубежная Азия.      

 

  6 

10 Англо-Америка. 

 

  2 

11 Латинская Америка. 

 

  5 

12 Африка.       

                                          

  4 

13 Австралия и 

Океания.          

           

  4 

14 Россия и 

современный мир. 

  7 Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

Духовное и нравственное 



сравнении и/или оценке географической 

информации. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления размещения населения и его 

миграции; выявлять причинно-следственные 

связи размещения населения по планете; 

выбирать и применять различные методы 

познания, в том числе методы работы с 

текстами, тематическими картами, 

статистическими данными, 

геоинформационными системами, ресурсами 

Интернета. 

 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей. Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

 

30 Заключение    3 2 Урок повторения, обобщения и контроля, 

коррекции знаний по курсу 

Формирование навыков и умений обобщения, 

работы с различными контрольно-

измерительными материалами. 

Коррекция навыков и умений обобщения 

тематического материала. 

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

 

 Итого:  34 34   
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