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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

10-11 класс 

Планируемые  результаты освоения обучающимися  основной образова-

тельной программы среднего общего образования  уточняют и конкретизиру-

ют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне средне-

го общего образования: 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества;  

– определять количественные и качественные характеристики географи-

ческих объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, ис-

следований;  

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, моде-

ли, отражающие географические закономерности различных явлений и про-

цессов, их территориальные взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной темати-

ки для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным крите-

риям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе картографиче-

ских и статистических источников информации;  

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных яв-

лений и процессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений;  

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих со-

бытий и ситуаций;  

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропоген-

ных воздействий;  

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее при-

годности для жизни человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, мигра-

ции 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;  



 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа стати-

стических данных, чтения географических карт, работы с графиками и диа-

граммами;  

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологиче-

ской обстановки отдельных стран и регионов мира;  

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в ре-

зультате 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 явле-

ний, влияющих на безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонен-

тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции ус-

тойчивого развития;  

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообщест-

ве;  

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современ-

ной политической карты мира;  

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отрас-

лей хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и ре-

гионов 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 раз-

личных 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 населе-

ния и развитие мирового хозяйства.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регио-

нов 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 геоэкономиче-

ского положения России, ее роль в международном географическом разделе-

нии труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной Рос-

сии;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном ми-

ре, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 - принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию; 

 - способность к сопереживанию и формирование позитивного отноше-

ния к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физиче-

скому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, вла-

дение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях ми-



ровой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об уст-

ройстве мира и общества; 

 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

 - экологическая культура, бережное отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответ-

ственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обуст-

ройству собственного быта. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образо-

вания по географии должны отражать готовность обучающихся руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыты 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; прояв-

ление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Ро-

дины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историче-

скому  и природному наследию и объектам природного и культурного насле-

дия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края. 

2. Гражданского воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; актив-

ное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообще-

ства, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; пред-

ставление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообраз-

ной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтерство). 

3.Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 



нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий для окру-

жающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе 

личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в россий-

ском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий 

для окружающей среды. 

4.Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой ро-

дины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирно-

го наследия человечества. 

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на совре-

менную систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как сред-

ством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных за-

дач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в гео-

графических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отноше-

ние к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности  

в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, инфор-

мационным и при-родным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и вы-страивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, при-

знание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готов-

ность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здоро-

вого, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно от-

носиться к природе и окружающей среде. 

7.Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе приме-

нения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необхо-

димых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 



траектории образования и жизненных планов с учетом личных и обществен-

ных интересов и потребностей. 

8.Экологического воспитания: ориентация на применение географиче-

ских знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осоз-

нание глобально характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

Метапредметные результаты : 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дос-

тижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью. 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источ-

никах; 

- использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выяв-

ленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечани-

ям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собст-

венного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов дей-

ствия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учиты-

вая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



Предметные результаты изучения курса "География" (базовый уро-

вень) – 

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географиче-

ских аспектов природных, социально-экономических и экологических процес-

сов и проблем; 

-сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения на-

селения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для вы-

явления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разно-

образной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

-сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

География. Экономическая и социальная география мира. 

(10-11 класс, 68 часов) 

 

Часть 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН МИРА (34 ЧАСА) 

 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая 

карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Типология стран мира.  Раз-

меры стран и их положение на материке. Государственное устройство стран: 

формы правления и административно-территориальное устройство. 

Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающие-

ся страны. Современный мир – мир большого разнообразия стран. 

Геополитика. «Горячие точки» на карте. 

 

Тема 2. География населения мира (7 часов) 



Население мира. Демография. Демографическая политика. Численность. 

Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. 

Состав и структура населения. Половозрастной состав. Этнический и 

религиозный  состав. Страны однонациональные и многонациональные. Рели-

гия в жизни людей. Мировые и национальные религии. Основные очаги этни-

ческих и конфессиональных конфликтов. 

Размещение и плотность  населения. Закономерности расселения насе-

ления. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское населе-

ние. Урбанизация.Трудовые ресурсы.  География рынка труда и занятости. 

Практические работы:  

1.Расчѐт демографических параметров: естественного прироста, рож-

даемости и смертности. 

2. Определение состава и структуры населения на основе статистиче-

ских данных.  

3. Выявление и характеристика основных направлений миграций насе-

ления. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (8 часов) 

Природа и человек. Окружающая среда как геосистема. Важнейшие яв-

ления и процессы в окружающей среде. Развитие взаимоотношений природы и 

человека. Присваивающее и производящее хозяйство. Представление о ноо-

сфере.  Природопользование. Рациональное и нерациональное природополь-

зование.Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема 

истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Виды природных ресурсов. Закономерности размещения природных ре-

сурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран ми-

ра. 

Исчерпаемыеневозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топлив-

ные, рудные, нерудные. Исчерпаемыевозобновимые ресурсы: земельные, вод-

ные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетиче-

ские. 

Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного при-

родного и культурного наследия. 

Практическая работа:  

1.Оценка ресурсообеспеченности стран (региона, человечества) основ-

ными видами ресурсов. 

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно - техническая революция (3 ча-

са) 

Мировое хозяйство. 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. Отраслевая и территориальная структу-

ра мирового хозяйства. Изменения отраслевой структуры. 

 

Тема 5. Характеристика отраслей мирового хозяйства (11 часов) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Элек-

троэнергетика. География мировой энергетики. 

Черная и цветная металлургия: география и основные тенденции разви-

тия. 

Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный 

аспект машиностроения.  Химическая промышленность. Центры химической 

промышленности. Лесная промышленность.  

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. 

Товарное и потребительское сельское хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географиче-

ские различия в мировой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Международная торговля. 

Товарная структура мировой торговли. Географическое разделение мировой 

торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободно-экономические 

зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практические работы:  

1. Определение международной специализации крупнейших стран и ре-

гионов мира. 

2. Составление экономико-географической характеристики одной из от-

раслей промышленности. 

3. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения раз-

личных территорий.  

 

Тема 6. Роль географии в решении глобальных проблем человечест-

ва. (2 час) 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык гео-

графии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль гео-

графии в решении глобальных проблем современности. Международное со-

трудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся.  

 

Одним из важнейших направлений в обучении географии является ме-

тод проектов. В рабочей программе предусмотрено выполнение проектов по 

следующим темам: «Альтернативная электроэнергетика», «Города мира», 

«Проектирование города будущего», «География мест отдыха и туризма».   

 

Перечень практических работ. 



На каждом уроке географии по принципу системно-деятельностного 

подхода осуществляется практическая направленность. Все работы, указанные 

в авторской программе, будут выполнены, но в КТП и содержание будут вне-

сены следующие практические работы: 

1.Расчѐт демографических параметров: естественного прироста, рож-

даемости и смертности. 

2. Определение состава и структуры населения на основе статистиче-

ских данных.  

3. Выявление и характеристика основных направлений миграций насе-

ления. 

4.Оценка ресурсообеспеченности стран (региона, человечества) основ-

ными видами ресурсов. 

5. Определение международной специализации крупнейших стран и ре-

гионов мира. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из от-

раслей промышленности. 

7. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения раз-

личных территорий.  

 

Часть II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА (34 ЧАСА)  

Тема 1. Политическая карта мира (3часа) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира.  

Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Практическая работа: 

1. Характеристика политико-географического положения страны. 

Тема 2.  

Зарубежная Европа (5 часов) 

Состав и особенности экономико-географического положения стран  За-

рубежной Европы. Политико-географическое (геополитическое) положение. 

Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Европы. 

Особенности населения Зарубежной Европы. Демографическая ситуация 

в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обост-

рение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

география городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские аг-

ломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. 

Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности.  

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отрас-

лей. 

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточ-

ная Европа - их природная, культурная и хозяйственная специфика. 

Федеративная республика Германия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные усло-

вия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Германия в мировой экономике. Структура и география промышлен-



ности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. 

 

Практические работы. 

1. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.  

2. Характеристика экономико-географического положения одной из 

стран Зарубежной Европы. 

 

Тема 3. Зарубежная Азия (5 часов) 

Общая характеристика региона. Особенности экономико-

географического положения стран Зарубежной Азии. Территория, границы, 

положение, состав региона. Большие различия между странами. Особенности 

природно-ресурсного потенциала. Природные условия, их контрастность, не-

равномерность распределения ресурсов.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный эт-

нический состав. Азия - родина трех 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: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хо-

зяйственная специфика субрегионов.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Терри-

тория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Осо-

бенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика 

отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

 

Практические работы. 

1. Характеристика природно-ресурсного потенциала одной из стран За-

рубежной Азии. 

2. Характеристика экономико-географического положения одной из 

стран Зарубежной Азии. 

3. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии.  

 

Тема 4. Англо- Америка (4 часа) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения  

и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала.  

Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Ка-

нады и США 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Террито-

рия, границы, положение. Государственный строй. 



Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основ-

ные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития про-

мышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

 

Тема 5. Латинская Америка (5 часов) 

Состав и общая характеристика Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Латинской 

Америки.  

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской 

Америки. Андские страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низ-

менности. Центральная Америка, Вест-Индия и Мексика. 

Федеративная республика Бразилия. 

Практическая работа. 

1. Анализ международных экономических связей одной из стран Латин-

ской Америки. 

Тема 6. Африка (5 часов) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. 

Население и хозяйство Африки. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка.  

Практические работы. 

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам  

школьного атласа.  

 

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, поло-

жение. Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Ми-

гранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Междуна-

родные экономические связи. Океания. Краткая характеристика географиче-

ской специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйствен-

ного развития. 

Тема 8. Арктика и Антарктика (1 час) 
Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Тема 9. Заключение (3 часа) 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Регио-

нальная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Меж-

дународные организации. 



Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со стра-

нами мира. Особенности и пробелы интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитиче-

ских задач России. 

Практическая работа: 

1. Анализ и объяснение современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России. 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

Одним из важнейших направлений в обучении географии является ме-

тод проектов. В рабочей программе предусмотрено выполнение проектов по 

следующей теме: «Страны мира».   

 

Перечень практических работ. 

На каждом уроке географии по принципу системно-деятельностного 

подхода осуществляется практическая направленность. Все работы, указанные 

в авторской программе, будут выполнены, но в КТП и содержание будут вне-

сены следующие практические работы: 

 

1.Характеристика политико-географического положения страны. 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.  

3. Характеристика экономико-географического положения одной из 

стран Зарубежной Европы 

4. Характеристика природно-ресурсного потенциала одной из стран За-

рубежной Азии. 

5. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии.  

6. Характеристика экономико-географического положения одной из 

стран Зарубежной Азии. 

7. Анализ международных экономических связей одной из стран Латин-

ской Америки. 

8. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам  

школьного атласа.  

          9.Анализ и объяснение современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей про-

граммы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Раз-

дел  

Темы Ко

л-

во 

ча

со

Основные виды 

деятельности обу-

чающихся (на уров-

не универсальных 

учебных действий) 

Основные на-

правления 

воспитатель-

ной деятель-

ности  



в 

10 класс 

Часть 1. Общая характеристика стран современного мира 

34 часа 

 

1 1 Тема 1. Страны 

современного мира 

1. Типы стран со-

временного мира 

2. Развитые и раз-

вивающиеся страны. 

3. Современный 

мир – мир большого 

разнообразия стран. 

3 Умение объяснять: 

  основные гео-

графические понятия; 

  принципы раз-

личных типологий 

стран; 

  различия меж-

ду странами разных 

типов. 

Умение определять: 

  тип страны по 

предложенным при-

знакам. 

 

2,3,4 

2 2 Тема 2. География 

населения мира. 

1. Численность и ди-

намика населения 

мира 

Практическая работа 

№ 1 "Расчѐт демо-

графических пара-

метров: естественно-

го прироста, рождае-

мости и смертности." 

2. Состав и структура 

населения 

Практическая работа 

№ 2 «Определение 

состава и структуры 

населения на основе 

статистических дан-

ных» 

3.Этнический и рели-

гиозный состав насе-

ления. 

4. Размещение и 

плотность населения. 

5. Миграции населе-

7 Умение объяснять: 

  особенности ди-

намики численности 

населения мира; 

  особенности со-

става населения; 

  специфику поло-

возрастных пирамид 

для разных стран; 

  особенности рас-

пространения миро-

вых религий; 

  рисунок размеще-

ния населения мира; 

  направление и ха-

рактер миграционных 

процессов; 

  характерные чер-

ты современной ур-

банизации. 

Умение определять: 

  перспективы из-

менения численности 

населения мира; 

5,6,7 



ния. 

Практическая работа 

№3 «Выявление и 

характеристика ос-

новных направлений 

миграции населения» 

6. Сельское и город-

ское население. Ур-

банизация.  

7. Итоговый урок по 

теме "География на-

селения мира" 

  демографические 

параметры по пред-

ложенным статисти-

ческим данным; 

  специфику насе-

ления страны по 

имеющейся половоз-

растной пирамиде; 

  регионы с преоб-

ладанием отдельных 

языков и религий; 

  параметры, харак-

теризующие разме-

щение населения; 

  параметры мигра-

ционных процессов; 

  особенности раз-

мещения крупных 

городов. 

  

3  Тема 3. Мировые 

природные ресурсы. 

1. Природа и человек 

2. Виды природных 

ресурсов. 

Практическая работа 

№ 4 

«Оценка ресурсо-

обеспеченности 

страны основными 

видами ресурсов. 

3. Исчерпаемыенево-

зобновимые ресурсы. 

4.Исчерпаемыевозоб

новимые ресурсы. 

5.Неисчерпаемы ре-

сурсы 

6. Ресурсы Мирового 

океана 

7. Особо охраняемые 

природные террито-

рии и объекты Все-

мирного и культур-

ного наследия. 

8 Умение объяснять: 

•  особенности 

взаимоотношений 

природы и человека; 

•  географию 

размещения природ-

ных ресурсов мира; 

•  специфику ре-

сурсов Мирового 

океана; 

•  принципы ра-

ционального приро-

допользования; 

•  сущность эко-

логических проблем. 

Умение определять: 

•  обеспеченность 

стран различными 

видами природных 

ресурсов; 

•  особенности 

размещения различ-

ных видов природ-

ных ресурсов; 

5,6,7,8 



8. Итоговый урок по 

теме "Мировые при-

родные ресурсы" 

•  перспективы 

использования раз-

личных видов при-

родных ресурсов; 

•  суть экологи-

ческих проблем и 

возможные пути их 

решения.  

 

4 3 Тема 4. Мировое хо-

зяйство и научно- 

техническая рево-

люция. 

1.Формирование и 

развитие мирового 

хозяйства. 

2. Научно-

техническая револю-

ция. 

3. Итоговый урок по 

теме       " Мировое 

хозяйство и научно-

техническая револю-

ция" 

3 Умение объяснять: 

•  влияние меж-

дународного разде-

ления труда на фор-

мирование мирового 

хозяйства; 

•  типологию 

стран по их роли в 

системе мирового хо-

зяйства; 

•  суть современ-

ной НТР; 

•  особенности 

влияния НТР на раз-

мещение и отрасле-

вую структуру миро-

вого хозяйства. 

Умение определять: 

•  тип страны по 

роли в мировом хо-

зяйстве; 

•  определять 

старопромышленные 

и новые промышлен-

ные районы 

1,2,3,8 

  Тема 5. Отрасли 

мирового хозяйства. 

1.Топливно-

энергетическая про-

мышленность. 

2. Электроэнергети-

ка. 

3. Черная и цветная 

металлургия 

4. Машиностроение.  

Практическая работа 

11 Умение объяснять: 

•  особенности 

отраслей мирового 

хозяйства; 

•  основные тен-

денции развития от-

раслей в настоящее 

время; 

•  географию от-

раслей мирового хо-

зяйства. 

1,4,6,8 



№ 5 «Определение 

международной ор-

ганизации крупней-

ших стран и регионов 

мира». 

5.Химическая, лесная 

и легкая промыш-

ленность Практиче-

ская работа №6 «Со-

ставление экономи-

ко-географической 

характеристики од-

ной из отраслей про-

мышленности». 

 

6. Сельское хозяйст-

во. Земледелие. 

7. Сельское хозяйст-

во. Животноводство. 

8.Транспорт мира. 

9.Международные 

экономические от-

ношения. 

Практическая работа 

№ 7 «Выявление 

причин неравномер-

ности хозяйственного 

освоения различных 

территорий» 

Итоговый урок «От-

расли мирового хо-

зяйства» 

 

 

Умение определять: 

•  основные про-

мышленные и сель-

скохозяйственные 

районы мира; 

•  факторы, опре-

деляющие междуна-

родную специализа-

цию стран; 

•  страны — ли-

деры в различных от-

раслях на основании 

статистических дан-

ных. 

  Тема 6. Роль гео-

графии в решении 

глобальных про-

блемах человечест-

ва. 

Географические ас-

пекты глобальных 

проблем. 

1 Умение объяснять: 

•  причины воз-

никновения и суть 

глобальных проблем; 

•  основные 

принципы стратегии 

устойчивого разви-

тия. 

Умение определять: 

•  взаимосвязь 

глобальных проблем 

1,2,3,8 



между собой. 

11 класс 

Часть 2. Региональный обзор мира. 34 часа. 

 

5 4 Тема 1. Политиче-

ская карта мира. 

1.Политическая карта 

мира. 

2.Историко-

географические ре-

гионы мира и между-

народные организа-

ции.  

3.Практическая рабо-

та № 1 «Характери-

стика политико-

географического по-

ложения страны» 

3 Умение объяснять: 

  основные геогра-

фические понятия и 

термины; 

  принципы выде-

ления регионов. 

Умение определять: 

  количественные и 

качественные изме-

нения на карте; 

  характер между-

народной организа-

ции. 

 

3,5,8 

6 5 Тема 2. Зарубежная 

Европа. 

1. Состав, географи-

ческое положение и 

природные ресурсы. 

2. Население и хозяй-

ство. 

3. Субрегионы Зару-

бежной Европы.  

Практическая работа 

№ 2" Обозначение на 

контурной карте гра-

ниц субрегионов Ев-

ропы" 

4. ФРГ 

5.Практическая рабо-

та №3 «Характери-

стика экономико-

географического по-

ложения одной из 

стран Зарубежной 

Европы» 

5 Умение объяснять: 

•  особенности 

национального и ре-

лигиозного состава 

населения Зарубеж-

ной Европы; 

•  принципы вы-

деления субрегионов 

Зарубежной Европы; 

•  особенности 

размещения объектов 

Всемирного наследия 

в Европе; 

•  ситуацию с 

разными видами при-

родных ресурсов За-

рубежной Европы; 

•  причины высо-

кого уровня эконо-

мического развития 

большинства стран 

Зарубежной Европы. 

Умение определять: 

• ресурсообеспе-

ченность отдельных 

стран Европы; 

•  особенности 

4,6,8 



состава населения по 

картам атласа. 

7 3 Тема 3. Зарубежная 

Азия. 

1. Состав, географи-

ческое положение и 

ресурсы Зарубежной 

Азии. 

2. Население и хозяй-

ство. 

3. Субрегионы Зару-

бежной Азии: Юго-

Западная и Цен-

тральная. 

Практическая работа 

№4 «Характеристика 

природно-ресурсного 

потенциала одной из 

стран Зарубежной 

Азии» 

4. Субрегионы Зару-

бежной Азии: Вос-

точная, Южная и 

Юго-Восточная Азия. 

Практическая работа 

№ 5 " Обозначение 

на контурной карте 

границ субрегионов 

Азии." 

5. Китайская 

Народная Республи-

ка. Практическая ра-

бота №6 «Характери-

стика экономико-

географического по-

ложения одной из 

стран Зарубежной 

Азии» 

5 Умение объяснять: 

•  причины кон-

трастности азиатско-

го региона; 

•  принципы вы-

деления субрегионов 

Зарубежной Азии; 

•  специализацию 

сельского хозяйства 

различных стран 

Азии; 

•  особенности 

религиозного состава 

Зарубежной Азии. 

Умение определять: 

• ресурсообеспе-

ченность отдельных 

стран Азии; 

•  особенности 

размещения населе-

ния по картам атласа. 

3,4,6,8 



8 5 Тема 4. Англо- Аме-

рика. 

1. Англо-Америка. 

Канада. 

2. Соединенные 

Штаты Америки. 

3. Хозяйство США. 

4. Итоговый урок по 

теме  "Англо-

Америка" 

4 Умение объяснять: 

•  причину нали-

чия в регионе Англо-

Америки всего двух 

стран; 

•  выгодность 

географического по-

ложения англо-

американского ре-

гиона; 

•  причину тес-

ных экономических 

связей между стра-

нами, образующими 

регион Англо-

Америки; 

•  причины пре-

вращения США из 

колонии в наиболее 

развитую страну ми-

ра. 

Умение определять: 

• ресурсообеспе-

ченность Канады и 

США по картам атла-

са. 

5,6,7,8 

  Тема 5 Латинская 

Америка. 

1. Состав и общая ха-

рактеристика Латин-

ской Америки.  

2. Население и хозяй-

ство  

3. Субрегионы Ла-

тинской Америки. 

4. Бразилия. 

5. Практическая ра-

бота  

№ 7 «Анализ между-

народных экономи-

ческих связей одной 

из стран Латинской 

Америки.». 

5 Умение объяснять: 

•  причины отно-

сительной культур-

ной и хозяйственной 

однородности Латин-

ской Америки; 

•  особенности 

этнического и расо-

вого состава населе-

ния Латинской Аме-

рики; 

•  демографиче-

скую ситуацию в Ла-

тинской Америке; 

•  особенности 

характера объектов 

Всемирного наследия 

в Латинской Амери-

ке; 

4,5,8 



•  принципы вы-

деления субрегионов 

Латинской Америки. 

Умение определять: 

•  перспективы 

развития латиноаме-

риканского региона; 

• ресурсообеспе-

ченность некоторых 

стран Латинской 

Америки разными 

видами природных 

ресурсов; 

 особенности разме-

щения объектов Все-

мирного наследия в 

Латинской Америке. 

  Тема 6. Африка. 

1. Африка. Состав, 

географическое по-

ложение и ресурсы. 

2.Население и хозяй-

ство. 

3. Субрегионы Аф-

рики. 

4.ЮАР. 

5. Практическая ра-

бота № 8 «Оценка 

ресурсного потен-

циала одной из афри-

канских стран по 

картам школьного 

атласа» 

5 Умение объяснять: 

•  принципы вы-

деления субрегионов 

Африки; 

•  особенности 

географического по-

ложения и ресурсно-

го потенциала от-

дельных стран Афри-

ки; 

•  причины соци-

альной и экономиче-

ской отсталости 

большинства стран 

Африки. 

 

Умение определять: 

• ресурсообеспе-

ченность Африки 

разными видами при-

родных ресурсов; 

•  особенности 

размещения мине-

ральных ресурсов 

Африки по карте ат-

ласа; 

 демографические 

показатели стран 

4,5,6,7,8 



Африки. 

  Тема 7. Австралия и 

Океания. 

1.Австралия. 

2. Место в мировом 

хозяйстве, главные 

отрасли специализа-

ции. 

3.Океания 

 

 

3 Умение объяснять: 

•  особенности 

географического по-

ложения и ресурсно-

го потенциала стран 

Океании. 

Умение определять: 

 демографические 

показатели Австра-

лии и стран Океании. 

5,6,8 

  Тема 8. Арктика и 

Антарктика. 
Перспективы освое-

ния и развития Арк-

тики и Антарктики. 

1 Умение объяснять: 

•  особенности 

географического по-

ложения и ресурсно-

го потенциала Арк-

тики и Антарктики. 

 

1,2,3,8 

  Заключение. 

1.Россия на полити-

ческой карте мира и в 

мировом хозяйстве.  

2.Практическая рабо-

та № 10 "Анализ и 

объяснение особен-

ностей современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России». 

3. Особенности и 

проблемы интегра-

ции России в миро-

вое сообщество. 

3 Умение объяснять: 

•  причины со-

временного геополи-

тического и экономи-

ческого положения 

России. 

Умение определять: 

 роль России в со-

временном мире. 

1,2,3,7,8 
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