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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих документов: 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. - 

М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения); 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного начального, основного и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования от 08 апреля 2015 года. 

 

-  Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: 

экономическая и социальная география мира в 2 ч. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень / - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017. – 200 с. (Инновационная школа). 

 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете 

людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно-научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие 

важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, культурологическая и 

практическая направленность, которые должны способствовать формированию географической и общей культуры молодого поколения. освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. 

Актуальность. Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает географическое образование школьников. Курс сочетает 

экономико-географическое страноведение с общей экономической географией. Роль географии в формировании всестороннее развитой личности 

незаменима. Географические знания становятся повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности – от выбора места 

жительства до выборов руководителей страны. Актуальность изучения географии диктуется логикой развития общества и потребностями современного 

общества. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решение. 

Основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание теории 

взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического 

районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах 

и их районах. 



Задачи программы: 
 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономичекой 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

2.  Общая характеристика учебного предмета  

Содержание курса географии 10-11 классов обеспечивает выполнение поставленных задач. Программа и содержание курса географии 10-11 классов 

разработаны в полном соответствии со стандартом среднего общего образования базового уровня. 

Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования в части «География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития гражданина России. Данный курс посвящен изучению географии современного мира с упором на выявление места и роли в нем 

России. 

География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все 

разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и 

на их основе — теоретических знаний и приемов самостоятельной работы. Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа и человек в 

современном мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и география отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для последующего изучения 

регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения применяются и конкретизируются в региональной части курса. 

В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе принципа географической смежности. 

Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени 

среднего общего образования предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 5—9 классов является базой для изучения 

общих географических закономерностей, гипотез, теорий и основой для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе. 

В связи с прохождением итоговой аттестации выпускниками 11 класса тематическое планирование для них составлено на 34 часа. Для этой программы 

используется учебник «Экономическая и социальная география мира».10-11 класс. Автор –В.П. Максаковский- М. Просвещение, 2014 г 

Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы «Глобальные проблемы человечества». Усвоение основных глобальных 

проблем рассматривается в соответствующих разделах курса. Так, демографическая проблема изучается в теме «Население», а пути решения проблемы 



отсталости ряда стран усваиваются в региональном блоке. В завершении курса глобальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким образом, 

учащиеся имеют возможность видеть результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную 

работу учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм организации учебной деятельности целесообразно использовать 

лекции, семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание целесообразно уделять практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о 

принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое внимание следует уделить организации работы с учебником. Знания и 

практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного 

отношения и уважения к другим народам и культурам. 

В 10 классе учащиеся ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения, а также решают задачи социализации личности, а 

также развивают комплексный подход географического страноведения. Осознают себя ,как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);осознают выдающую роль и место России как части мирового 

географического пространства; 

В 11 классе учащиеся осознают значимость и общность глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности, развивают чувство патриотизма, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

воспитывают в себе уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

3.  Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 Предмет  «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени 

среднего общего образования предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 5—9 классов является базой для изучения 

общих географических закономерностей, гипотез, теорий и основой для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе. 

На изучение курса географии в 10—11 классах отводится 68 ч за два года обучения :34 часа в год в 10-м классе, 34 часа в год в 11-м классе (по 1 ч в неделю), 

34 учебные недели. 

 

 

 

Список практических работ 

10 класс 

№1 «Составление графиков на основе статистической информации» 

№2 «Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира» 

№ 3 «Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных странах мира» 

№4 «Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира». 

№5 «Составление экономико- географической характеристики стран» 

11 класс 



№1 «Классификация крупнейших государств мира по плану» 

№2 «Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы» 

№3 « Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии.» 

№4» Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран» 

№5» Заполнение таблицы «Экономические районы США» 

№6 «Анализ материалов, характеризующих место России в современном мире.» 

№7» Составление схемы» Глобальные проблемы» 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает 
многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-
общественных территориальных систем; 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания человечества посредством знакомства с особенностями 
природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 социально-значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; 
гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования – формировании всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование 
в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации 
подрастающего поколения. 

В ходе обучения географии должны быть сформированы: 

1. ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель 
своего региона); 

 осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

 осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех населяющих её народов; 



 осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, её отдельных частей; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 
современности; 

2. гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 
толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости её сохранения и рационального использования. 

                                     

                                                     5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 



применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей по-знавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 



• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

 

 

 

 

 

6.Содержание учебного предмета  

Общая характеристика мира 

Введение.                                                                                 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта – особый источник информации 

о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 



моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

Тема 1. Современная политическая карта мира 
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные группы. 

Государственный строй, формы правления и административно-территориальное устройство стран мира. Международные организации. Роль и место России 

в современном мире. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и 

других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его 

экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьем различных стран и регионов. Территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и 

регионов. Деградация лесного покрова планеты, ее масштабы и последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. «Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и 

регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем. 

Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение уровня социально-экономического развития стран. 

«Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. Демографическая политика: ее 

направления, эффективность и результаты в различных странах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. 

Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География этнических и конфессиональных конфликтов в современном 

мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы 

сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка умов». 



Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. 

Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. 

Тема 4.  НТР и мировое хозяйство 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная хозяйственная специализация государств, международное 

географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и 

организационно-экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая промышленность). География 

основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая 

революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и 

животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели 

развития мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы международных экономических отношений: география 

мировых валютно-финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортеры основных видов 

продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 

экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 

География 11 класс 

Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный со-став 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 и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского 

хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский. Их географические и отраслевые особенности. 



Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Тема 8. Африка 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности 

государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, 

земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения 

населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные 

отрасли и районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы 

Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, 

каменный уголь, рудные ископаемые. 

Тема 9. Северная Америка 

Соединенные 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 и ее особенности. Главные города, агломерации 

и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 

главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных 

магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого 

капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Тема 10. Латинская Америка 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении 

населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая 

роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. 

«Промышленный треугольник». 

Тема 11. Россия в современном мире. 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и экономической карте 

мира. Отрасли международной специализации России. Международные связи России. Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе 

международно-финансовых и политических отношений.. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России со странами 

мира. Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений развития внешнеэкономических 

связей России 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 

Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации. 

Коррекционный блок. Данная рабочая программа имеет коррекционный блок в связи с наличием в данном классе учеников с задержкой психического 

развития, согласно заключению и рекомендациям ТПМПК. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 



усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Коррекционно-развивающая цель программы ориентирована на развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и 

компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами, при сохранении общего цензового объема 

содержания обучения. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся. 

- повысить уровень их умственного развития. 

- нормализовать учебную деятельность. 

- корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального развития. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в 

урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер и пр., включение заданий с опорой на несколько анализаторов. Содержание рабочей программы направлено не только на восполнение пробелов знаний 

и подготовку к изучению трудных тем, но и на формирование школьно-значимых функций: 

- пространственное восприятие и анализ, пространственных представлений 

- зрительное восприятие, зрительный анализ и синтез, координированные движения пальцев и кисти руки 

- фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез. 

Для достижения поставленных целей используются различные приёмы и коррекционно-развивающие технологии с учетом психофизиологических 

особенностей ребенка: 

- индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

- дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

- дифференцированный подбор заданий 

- практическая направленность 

-здоровьесберегающие технологии; 

- технологии, направленные на развитие внимания, памяти, речи 

- .создание ситуаций успеха на уроке 

- элементы адаптивных технологий 

Вариативные коррекционные приемы и методы обучения и воспитания, используемые при проведении занятий (поэлементная инструкция, планы – 

алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные), альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный), речевой образец и т.д) 

С целью оказания помощи детям с задержкой психического развития в соответствии с их способностями и возможностями, в процессе обучения проводятся 

коррекционные занятия. Такие занятия способствуют: 

- формированию и развитию основ учебной деятельности. 

- содействие ребенку в успешном освоении учебных навыков. 

- развитию интеллектуальных способностей учащихся, коррекция познавательных процессов. 

- развитие и коррекция навыков правописания и орфографической зоркости. 



Занятия проводятся один раз в неделю по 20-25 минут. Занятия могут быть групповыми или индивидуальными. Эффективность обучения детей с задержкой 

психического развития зависит от решения коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных, коррекционно-воспитательных задач. Так как 

учащиеся с ЗПР обучаются в классах общего назначения, коррекционная работа в календарно-тематическом планировании отдельно не отражена. Выбор 

методов, приемов и технологий прописывается в поурочном планировании с учетом подготовки, возможностей и психофизиологического состояния детей. 

Результатом работы с учащимися с ЗПР является выведение их на базовый уровень основного образования в соответствии со всеми требованиями ФГОС, 

предъявляемыми к выпускникам основной школы. 

 

                                                                   

 

 

 

 

                                                                    7.   Тематическое планирование по классам 
 

№п/п Разделы Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Мировое сообщество и 

его территориальная 

организация. 

3 0 

2 Человек и 

окружающая среда. 

9 0 

3 Население мира. 7 0 

4 Мировое хозяйство. 15 0 

5 Региональная 

география и 

страноведение. 

-Зарубежная Европа 

-Зарубежная Азия. 

Австралия 

-Африка 

-Северная Америка 

-Латинская Америка 

0 23 
 

5 

7 

3 

4 

4 

6 Россия на 

политической карте. 

0 8 

7 Глобальные 0 3 



проблемы 

человечества. 

Всего 

час. 

 34 34 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 10 класс  

№ 

урока 

п/п 

Количество 

часов 

Наименование тем уроков, 

разделов 

Элементы содержания Виды учебной деятельности 

 3 Тема «Мировое сообщество и его территориальная организация». 

1  Современная политическая 

карта и ее изменения. 

Мировое сообщество – общая 

картина мира. Современная 

политическая карта и ее 

изменения. 

Урок открытия нового знания. Виды 

деятельности: учебно-познавательная и 

практическая. Учащиеся сопоставляют и 

анализируют географические карты разных 

временных периодов и приводят примеры 

изменений на политической карте. 

Объясняют причины данных изменений. 

2  Разнообразие стран мира. Типология стран мира. Развитые 

и развивающиеся страны. 

Различие стран по площади, 

географическому положению, 

форме государственного 

устройства, форме правления, по 

административно-

территориальному устройству. 

Виды деятельности: учебно-познавательная 

и практическая. Учащиеся работают со 

статистическими данными таблиц, на их 

основе строят столбчатую диаграмму, 

отражающую соотношение площадей 

первых пяти крупнейших стран мира. 

Работают в контурных картах (обозначают 

федеративные государства). 

3  Геополитика. Общее представление о 

политической географии. 

«Горячие точки на карте мира». 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Практическая работа 

№1 «Характеристика политико-

географического положения страны». 

 8 Тема «Человек и окружающая среда». 

4  Взаимодействие общества и 

природы. 

Окружающая среда как 

геосистема. Важнейшие 

процессы и явления в 

окружающей среде. Ноосфера. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Учащиеся составляют 

развернутый план параграфа. 



5  Природные ресурсы и их 

виды. 

Взаимодействие человека и 

природы. Виды природных 

ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. 

Учебно-познавательная и аналитическая и 

практическая виды деятельности. 

Практическая работа №2 «Оценка 

ресурсообеспеченности страны (региона, 

человечества) основными видами 

ресурсов». Для работы используют 

статистические данные учебника и данные 

средств массовой информации. 

6  Исчерпаемыеневозобновимые 

ресурсы. 

Какие природные ресурсы 

относятся к 

исчерпаемымневозобновимым. 

Закономерности размещения 

природных ресурсов. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Учащиеся определяют 

страны, на территориикоторых 

расположены нефтегазоносные бассейны, 

оформляют в виде таблицы, используют 

карту учебника (рис. 26). Наносят на 

контурную карту перечисленные в тексте 

параграфа страны и указывают 

минеральные ресурсы, характерные для 

каждой страны. 

7  Исчерпаемыевозобновимые 

ресурсы. Земельные ресурсы. 

Земельные ресурсы. 

Закономерности размещения 

природных ресурсов. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Учащиеся анализируют 

структуру земельного фонда планеты (рис. 

30 учебника), делают предположения об 

особенностях его изменения за последние 

100 лет. 

8  Водные и биологические 

ресурсы. 

Закономерности размещения 

водных и биологических 

ресурсов. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Используя карту 

учебника рис. 87, распределяют страны по 

обеспеченности водными ресурсами на 

душу населения. 

9  Неисчерпаемые ресурсы. Альтернативные источники 

энергии. Гелиоэнергетика. 

Геотермальная энергия, энергия 

ветров, приливов и отливов. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Практическая работа 

№3 «Оценка доли использования 

альтернативных источников энергии. 

Оценка перспектив развития 

альтернативной энергетики». Учащиеся 

использую тематические карты атласа и 

иллюстрации учебника. 

10  Ресурсы Мирового океана. Использование ресурсов Учебно-познавательная и практическая 



Мирового океана. виды деятельности. Учащиеся работают с 

рис. 41 учебника, определяют какой океан 

играет наибольшую роль в мировом 

хозяйстве. Используя тематическую карту 

атласа, определяют страны, на шельфе 

которых ведется добыча нефти. 

11  Пути решения экологических 

проблем. 

Геоэкология. Техногенные и 

иные изменения окружающей 

среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо 

охраняемые природные 

территории и объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Практическая работа 

№4 «Анализ геоэкологической ситуации в 

отдельных странах и регионах мира». 

Работа с тематическими картами атласа. 

12  Обобщение и контроль по 

теме «Человек и окружающая 

среда». 

См. Уроки №4-11. Аналитическая и практическая виды 

деятельности. Решение тестовых заданий, 

выполнение практических заданий. 

 7 Тема «Население Мира» 

13  Численность, 

воспроизводство, динамика 

населения. 

Понятие рождаемости, 

смертности и воспроизводства 

населения. Первый и второй тип 

воспроизводства. Расчет 

естественного прироста. 

Демографическая политика. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Практическая работа 

№5 «Прогнозирование изменения 

численности населения мира и отдельных 

регионов». Учащиеся работают с 

тематическими картами атласа и таблицей 

7 учебника. 

14  Половозрастной состав 

населения и трудовые 

ресурсы. 

Состав и структура населения. 

Половозрастной состав. 

Половозрастные пирамиды. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Практическая работа 

№6 «Определение состава и структуры 

населения на основе статистических 

данных». Учащиеся работают с 

тематической картой (учебник рис. 7), 

анализируют данные половозрастных 

пирамид рис. 8. 

15  Расовый и этнический состав 

населения. 

Расовый и этнический состав. 

Раса, этнос, языковая семья. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Учащиеся, используя 

тематические карты атласа, составляют 

схему классификации народов, 

относящихся к индоевропейской языковой 



семье. На основе дополнительных 

источников информации составляют 

группировку стран Европы по этническому 

признаку. 

16  Религиозный состав 

населения. Этнорелигиозные 

конфликты. 

Религиозный состав населения. 

Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Учащиеся на основе 

содержания текста параграфа составляют 

схему классификации мировых религий. 

Используя политическую карту мира и 

дополнительные источники информации 

наносят на контурную карту очаги 

современных этнорелигиозных конфликтов 

в мире. 

17  Размещение и миграция 

населения. География рынка 

труда и занятости. 

Размещение и плотность 

населения. Миграция. 

География рынка труда и 

занятости. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Практическая работа 

№7,8 «Выявление основных 

закономерностей расселения, на основе 

анализа физической и тематических карт 

мира». Работа с картой «Плотность 

населения мира». «Выявление и 

характеристика основных направлений 

миграции населения». Составление карты-

схемы миграционных потоков в 

современном мире. 

18  Городское и сельское 

население. Урбанизация. 

Городское и сельское население. 

Урбанизация. Агломерация. 

Мегалополис. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Работа с картой 

учебника «Доля городского населения» 

рис. 18 и определение стран с наибольшим 

и наименьшим уровнем урбанизации, 

объяснение причин разного уровня. 

19  Обобщение и контроль по 

теме «Население мира». 

См. Уроки №13-18. Аналитическая и практическая виды 

деятельности. Решение тестовых заданий, 

выполнение практических заданий. 

Практическая работа «Оценка 

эффективности демографической политики 

отдельных стран мира (Россия, Китай, 

Индия, Германия, США) на основе 

статистических данных. 



 15 Тема «Мировое хозяйство». 

20  Формирование Мирового 

хозяйства. 

Мировое хозяйство. 

Географическое разделение 

труда. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Практическая работа 

№9 «Анализ участия стран и регионов мира 

в международном географическом 

разделении». 

21  Мировое хозяйство и 

современная эпоха НТР. 

Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства. Изменение 

отраслевой структуры под 

влиянием НТР. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Практическая работа 

№10 «Определение международной 

специализации крупнейших стран и 

регионов мира». 

22  География промышленности. 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

География основных отраслей 

производственной сферы. 

Развитие нефтяной, газовой и 

угольной промышленности. 

Учебно-познавательный вид учебной 

деятельности. Практическая работа №11 

«Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей 

промышленности». Учащиеся используют 

план характеристик отрасли, находят 

необходимые данные в тематических 

картах атласа и учебника (рис. 53). 

23  Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Размещение электроэнергетики. 

Учебно-познавательный вид учебной 

деятельности. Учащиеся анализируют рис. 

55, выделяют страны лидеры по 

производству электроэнергии на душ 

населения. 

24  Черная и цветная 

металлургия. 

География размещения и 

главные факторы размещения 

черной и цветной металлургии. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Наносят на карту 

страны, перечисленные в таблицах 17,18. 

Используя карты атласа, обозначают в 

пределах данных стран месторождения руд, 

определяющих специализацию их 

металлургического производства. 

25  Машиностроение. Размещение машиностроения. Практический вид учебной деятельности. 

Определяют по карте основные экспортные 

потоки перечисленных в тексте параграфа 

видов машиностроительной продукции. 

26  Химическая и лесная 

промышленность. 

Размещение химической 

промышленности. Размещение 

лесной промышленности. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Представляют данные 

текста параграфа о мировой торговле 



Северный и южный лесной пояс. продукцией лесной промышленности в 

форме круговой диаграммы. 

27  Обобщение и контроль по 

теме «География отраслей 

промышленности мира». 

См. уроки №18-24 Аналитическая и практическая виды 

деятельности. Решение тестовых заданий 

по теме «География отраслей 

промышленности мира». 

28  География сельского 

хозяйства. Растениеводство. 

Понятие зелёной революции. 

Размещение различных отраслей 

растениеводства. 

Учебно-познавательная, аналитическая и 

практическая виды деятельности. Наносят 

на контурную карту страны, 

перечисленные в тексте параграфа. 

Указывают их сельскохозяйственную 

специализацию, формулируют вывод о 

влиянии природного фактора на 

специализацию сельского хозяйства. 

29  Животноводство мира. Размещение различных отраслей 

животноводства. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Заполнение таблицы. 

30  Транспорт мира. Мировая и региональная 

транспортная система. 

Размещение разных видов 

транспорта на планете. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Находят ка картах 

атласа важнейшие морские каналы. 

Определяют гидрографические объекты, 

которые их соединяют и на территории 

каких стран они расположены. Строят 

столбчатую диаграмму «Плотность 

железнодорожной сети стран». 

31  География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Современные международные 

экономические отношения. 

Экономическая интеграция 

стран. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. На основе текста 

параграфа и дополнительных источников 

географической информации составьте 

круговые диаграммы, отражающие 

структуру внешнеторгового баланса одной 

развитой и одной развивающейся страны. 

Формулируют вывод о сходствах или 

отличиях. 

32  Развитие сферы услуг. Международная торговля услуг. Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Используя материалы 

учебника и дополнительных источников 

географической информации, на основе 

списка объектов Всемирного культурного и 



природного наследия, составляют их 

классификацию. Формулируют вывод о 

районах концентрации объектов 

различного вида. 

33  Контрольная работа за год. См. уроки №1-32 Аналитическая и практическая виды 

деятельности. Решение тестовых заданий, 

выполнение практических заданий. 

34  Географические процессы 

глобализации. Обобщение. 

Глобальные процессы 

современности. 

Учебно-познавательная и практическая 

виды деятельности. Используя данные 

рисунка 67, составляют списки стран в 

соответствии с содержанием легенды 

карты-схемы. (анализ проблемы голода и 

недоедания в странах мира. 

 

 

11 класс  

№ 

урока 

п/п 

Количество 

часов 

Наименование тем 

уроков, разделов 

Элементы содержания Виды учебной деятельности 

 23 

5 
Раздел «Региональная география и страноведение» 

Тема «Зарубежная Европа» 

1  Регионы мира и 

международные 

организации. 

Региональная политика. Интеграция 

различных регионов в единое мировое 

сообщество. Международные 

организации (интеграционные 

региональные, политические и 

отраслевые союзы). 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

составляют схему классификации историко-

географических регионов мира. Обозначают на 

контурной карте историко-географические регионы, 

перечисленные в тексте параграфа. Заполняют 

таблицу (определяют города, в которых расположены 

штаб-квартиры международных организаций.Для 

выполнения задания используют официальные сайты 

данных организаций). 

2  Состав, географическое 

положение и природные 

ресурсы 

Зарубежной Европы. 

Комплексная географическая 

характеристика региона Зарубежная 

Европа. Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного потенциала 

стран Зарубежной Европы. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

выявляют общие черты географического положения 

стран Зарубежной Европы, отмечают достоинства и 

недостатки (используют карту атласа 10 кл.). На 

основе анализа карт атласа формулируют вывод о 

ресурсообеспеченности стран Зарубежной Европы 



полезными ископаемыми. 

3  Население и хозяйство 

стран Зарубежной 

Европы. 

Особенности населения, хозяйства, 

культуры стран Зарубежной Европы. 

Историко-географические 

особенности формирования 

европейского экономического 

пространства. 

Урок открытия нового знания. Учебно-

познавательная и практическая виды деятельности. 

Анализируя карту состава населения Зарубежной 

Европы (учебник рис. 73) выделяют 

однонациональные и многонациональные страны 

Европы. На основании экономической карты 

Зарубежной Европы атласа формулирую вывод о 

различиях в промышленной специализации Западной 

и Восточной Европы. Результаты работы с картой 

представляют в виде таблицы. 

4  Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 

Характерные черты особенности 

размещения хозяйства Северной, 

Средней, Южной и Восточной 

Европы. Географические особенности 

стран и народов Европы. 

Урок открытия нового знания. Учебно-

познавательная и практическая виды деятельности. 

Выявляют страны и регионы Зарубежной Европы. На 

основе тематических карт атласа и статистических 

данных сравнивают специализацию Финляндии и 

Италии. Формулируют вывод о влиянии природных 

условий на хозяйственную специализацию стран. 

5  Практическая работа 

«Анализ 

международных 

экономических связей 

страны». 

Анализ экономических карт с целью 

определения специализации и участия 

стран Зарубежной Европы в 

международном разделении труда. 

Практическое осмысление 

характерных черт и особенностей 

размещения хозяйства Зарубежной 

Европы. 

Учебно-познавательная и практическая виды 

деятельности. Учащиеся анализируют экономические 

карты с целью определения специализации и участия 

стран Зарубежной Европы в международном 

разделении труда. 

 7 Тема «Зарубежная Азия. Австралия». 

6  Состав, географическое 

положение и природные 

ресурсы 

Зарубежной Азии. 

Комплексная географическая 

характеристика региона Зарубежная 

Азия. Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного потенциала 

стран Зарубежной Азии. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

определяют особенности экономико-географического 

положения данного региона, определяют по карте 

(учебник стр. 48) страны и регионы Зарубежной Азии. 

Формулируют вывод о закономерностях размещения 

минеральных ресурсов по территории Зарубежной 

Азии. 

7  Население и хозяйство 

стран Зарубежной Азии. 

Особенности населения, хозяйства, 

культуры стран Зарубежной Азии. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

составляют характеристику сельского хозяйства Юго-



Восточной и Юго-Западной Азии. Составляют список 

городов миллионеров Зарубежной Азии, 

формулируют вывод об особенностях концентрации 

крупных городов по территории Зарубежной Азии. 

8  Субрегионы 

Зарубежной Азии: Юго-

западная и Центральная 

Азия. 

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства стран региона. 

Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира. 

Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Используя 

текст параграфа и другие дополнительные источники, 

учащиеся составляют список объектов Всемирного 

наследия Юго-Западной и Центральной Азии, наносят 

их на контурную карту. Формулируют вывод о связи 

размещения объектов Всемирного наследия и 

существования древних государств на территории 

субрегионов. 

9  Субрегионы 

Зарубежной Азии: 

Восточная, Южная и 

Юго-Восточная Азия. 

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства стран региона 

(Япония). 

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная 

и практическая виды деятельности. Практическая 

работа «Характеристика экономико-географического 

положения страны». 

10  Китайская Народная 

Республика. 

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Китая. 

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная 

и практическая виды деятельности. Практическая 

работа «Характеристика природно-ресурсного 

потенциала страны». 

11  Австралия. Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Австралии. 

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная 

и практическая виды деятельности. Учащиеся 

классифицируют все географические объекты, 

перечисленные в тексте параграфа, наносят их на 

контурную карту. 

12  Обобщение и контроль 

по теме «Зарубежная 

Азия. Австралия». 

Анализ экономических карт с целью 

определения специализации и 

участия стран Зарубежной Азии и 

Австралии в международном 

географическом разделении труда. 

Практическое осмысление 

характерных черт и особенностей 

размещения хозяйства Зарубежной 

Азии и Австралии. 

Аналитическая и практическая виды деятельности. 

Решение тестовых заданий, выполнение практических 

заданий. 

 3 Тема «Африка»   

13  Общая характеристика 

Африки. 

Комплексная географическая 

характеристика региона Африка. 

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная 

и практическая виды деятельности. Используя 



Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства, культуры 

стран Африки. Страны и народы 

Африки. Особенности и 

географические различия в жизни 

населения различных стран Африки. 

тематические карты атласа, учащиеся определяют 

страны, на территории которых расположены 

месторождения полезных ископаемых, 

перечисленных в тексте параграфа, результаты 

работы оформляют в виде таблицы. 

14  Субрегионы Африки. Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства субрегионов 

Африки. 

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная 

и практическая виды деятельности. Выявляют страны 

и регионы Африки, работают с картой атласа. 

15  Южно-Африканская 

Республика. 

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Южно-

Африканской Республики. 

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная 

и практическая виды деятельности. Учащиеся 

составляют экономико-географическую 

характеристику ЮАР. 

 4 Тема «Северная Америка» 

16  Общая характеристика 

США. 

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства США. 

Качество жизни населения. 

Хозяйственные связи стран региона 

Северная Америка. НАФТА. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

анализируют карты атласа и формулируют вывод о 

закономерностях размещения минеральных ресурсов 

по территории США. Обозначают мегалополисы 

США на контурной карте, составляют прогноз 

возникновения новых мегалополисов. 

17  Макрорегионы США. Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства макрорегионов 

США. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся с 

помощью карт атласа определяют пять главных 

нефтяных штатов США, их административные 

центры, оформляют в виде таблицы. Устанавливают 

зависимость между природными условиями на 

территории США и специализацией сельского 

хозяйства. 

18  Канада. Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Канады. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

используя материалы учебника отбирают социальрно-

экономические параметры, характеризующие Канаду. 

19  Обобщение и контроль 

по теме «Северная 

Анализ экономических карт с целью 

определения специализации и 

Аналитическая и практическая виды деятельности. 

Решение тестовых заданий, выполнение практических 



Америка». участия стран Северной Америки в 

международном географическом 

разделении труда. Практическое 

осмысление характерных черт и 

особенностей размещения хозяйства 

США и Канады. 

заданий. 

 4 Тема «Латинская Америка» 

20  Состав, географическое 

положение и природные 

ресурсы 

Латинской Америки. 

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов 

Латинской Америки. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

обозначают на контурной карте континентальные 

государства и их соседей первого порядка. Оценивают 

возможность континентальных стран участвовать в 

международной торговле через акватории 

омывающих Латинскую Америку океанов. 

21  Население и хозяйство 

Латинской Америки. 

Особенности населения, хозяйства, 

культуры стран Латинской Америки. 

Природные и хозяйственные 

особенности ЛАИ. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

определяют и наносят на карту страны, по территории 

которых проходят транспортные артерии – 

Панамерикансокое шоссе и Трансамазонская 

магистраль. Формулируют вывод о роли данных 

магистралей в экономике региона. 

22  Субрегионы Латинской 

Америки. 

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства субрегионов 

Латинской Америки. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Выявляют 

страны и регионы Латинской Америки, работают с 

картой атласа. 

23  Федеративная 

Республика Бразилия. 

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Бразилии. 

Природные и хозяйственные 

особенности Амазонии. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Практическая 

работа «Отображение статистических данных в 

геоинформационной системе или на картосхеме (на 

примере составления интеллект-карты страны мира)». 

 8 Раздел «Россия на политической карте» 

24  Россия на политической 

карте мира. 

Россия на политической карте мира. 

Изменение географического 

положения России во времени. 

Характеристика современных границ 

государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Практическая 

работа « Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического 

положения России». 

25  Россия в мировом Россия в мировом хозяйстве и Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 



хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда. 

международном географическом 

разделении труда. География 

отраслей её международной 

специализации. 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

работают с картами атласа, определяют отрасли 

специализации России на основании природно-

сырьевого фактора. 

26  Особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры экономики 

России. 

Характеристика современного этапа 

преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику 

будущего. Россия в системе 

международных финансово-

экономических и политических 

отношений. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

находят различия в экономике прошлого и 

настоящего России. Оформляют в виде таблицы. 

27  Особенности географии 

и структуры 

международной 

торговли России. 

Особенности географии и структуры 

международной торговли России. 

Крупнейшие торговые партнёры 

страны. Структура внешнеторгового 

баланса. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

составляют список из пяти основных статей экспорта 

и пяти основных статей импорта России. Результаты 

работы оформляют в виде столбчатых диаграмм. 

28  Основные направления 

связи России с наиболее 

развитыми странами 

мира. 

Основные формы внешних 

экономических связей. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Практическая 

работа «Определение основных направлений внешних 

экономических, политических, культурных и научных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. 

29  Особенности 

интеграции России в 

мировое сообщество. 

Участие России в международных 

отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны 

Содружества независимых 

государств. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

определяют состав СНГ, историю создания 

организации, используют дополнительные источники 

информации. 

30  Участие России в 

Международных 

проектах. 

Участие России в Международных 

социально-экономических и 

геоэкологических проектах. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Учащиеся 

заслушивают сообщения учащиеся по выбранным 

темам. 

31  Контрольная работа за 

год. 

См. уроки № 1-30 Аналитическая и практическая виды деятельности. 

Решение тестовых заданий, выполнение практических 

заданий. 

 3 Раздел «Глобальные проблемы человечества». 

32  Глобальные проблемы 

человечества. 

Классификация глобальных проблем 

человечества. Характеристика 

проблем загрязнения окружающей 

среды, истощения ресурсов, 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Практическая 

работа «Выявление на основе различных источников 

информации приоритетных глобальных проблем 



техногенных катастроф, мира и 

разоружения, терроризма. 

человечества. Аргументация представленной точки 

зрения». 

33  Географические 

аспекты глобальных 

проблем человечества. 

Характеристика проблемы бедности 

стран третьего мира, 

демографической проблемы. Роль 

географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Практическая 

работа «Анализ международного сотрудничества по 

решению глобальных проблем человечества». 

34  Международное 

сотрудничество как 

инструмент решения 

глобальных проблем. 

Международное сотрудничество как 

инструмент решения глобальных 

проблем. Общее представлении о 

современных гипотезах развития 

человечества. 

Урок открытия нового знания. Виды деятельности: 

учебно-познавательная и практическая. Практическая 

работа «Анализ международной деятельности по 

освоению малоизученных территорий». 

 

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

УМК 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономическая и социальная география мира в 2 ч. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень / - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 200 с. (Инновационная школа). 

 

Методические рекомендации к учебнику Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономическая и социальная география мира в 2 ч. Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень / - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 200 с. (Инновационная школа). 

 

Коллекция «Полезные ископаемые». 

Коллекция «Почва и её состав». 

Глобус «Политический». 

Глобус «Физический». 

Рулетка 20 м. 

Компас. 

Компьютер 

Проектор 

Электронные учебники 

Портреты ученых и путешественников 

Топографические карты разных масштабов термометр 

Карты 

Политическая карта мира. 

Народы мира. 



Физическая карта полушарий. 

Физическая карта мира. Физическая карта Росси 

Политическая карта России 

Строение земной коры 

Тектоническая 

Климатические пояса и области 

Природные зоны 

Таблицы демонстрационные 

Комплект таблиц «Земля как планета». 

Комплект таблиц «Материки и океаны, регионы и страны». 

Комплект таблиц «Хозяйство и регионы России». 

Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/? -ЦОР «География. Планета Земля». Электронные учебники. 

http://www.geoclass.ru/ -журнал «Учитель географии» 

http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=159 -методическая лаборатория географии 

http://geo.metodist.ru/ -методические материалы ФИПИ (ГИА) 

www.kosmosnimki.ru – космические снимки нашей Родины 

www.ecosystema.ru – природа России, природа мира 

http//oopt.info и http//zapoved.ru –особо охраняемые природные территории России 

http: //www.gao.spb.ru/russian- география планеты 

http: //www.fmm.ru - интересное в географии 

http: //www.mchs.gov.ru – географические показатели 

http: //www.national-geographic.ru- Национальный географический клуб 

http: //www.nature.com- природа мира 

http: //www.ocean.ru- природа океана 

http: //www.pogoda.ru- погода мира 

http: //www.sgm.ru/rus- графики, таблицы 

http: //www.unknowplanet.ru- основные знания о планете Земля 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/ 

Фрагменты фильма заслуги Эратосфера в развитии географических знаний.http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ 

Фрагмент из фильма (8 мин. весь), демонстрирующий математические расчеты определения радиуса Земли. http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ 

Путешествие в удивительный мир вулканов и гейзеров вместе с группой туристов из 

Китаяhttp://www.youtube.com/watch?v=1jO6vAbjO9 видеофрагмент«Долина - объект мирового значения» 

Видеофрагмент «Вулканы и гейзеры - строение и образование»htt://www.youtube.com/watch?v=eoXp7kUbnOI&feature=related 

Видеофрагмент «Вулканы и гейзеры-формы вулканов »http://www.youtube.com/watch?v=eoXp7kUbnOI&feature=related 

Видеофрагмент «Литосфера и литосферные плиты» http://www.youtube.com/watch?v=PXmqQV3rsxY&feature=related 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%252F106075%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geoclass.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fgeo.metodist.ru%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526task%253Dview%2526id%253D507%2526Itemid%253D159
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fgeo.metodist.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ecosystema.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DiuYxLncwQUQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DT4kxwZeUdGQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D1jO6vAbjO9
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DeoXp7kUbnOI%2526feature%253Drelated
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DeoXp7kUbnOI%2526feature%253Drelated


Видеофрагмент «Самоцветный край»http://www.youtube.com/watch?v=8m4df8ZkHEo 

Видеофрагмент «Фалес Милетский» http://video.mail.ru/mail/irinaipoteka66/9437/9984.html 

Видеофрагмент «Почемучка. Строение Земли»http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/Pocemuchka/4587.html 

Видеофильм«Как исследовали строение Земли» http://video.yandex.ru/users/lionheart-07/view/154/ 

Видеофрагмент «Удивительный вид на Землю из космоса 

Методическая лаборатория географии. 

Видеосюжеты с сайтов www.youtube.com, www.geocam.ru. 

Клуб журнала «GEO»  http: //www, geo.ru/ 

Журнал «Вокруг света» http: //www, vokr ugs veta.  

Google Earth - Планета Земля (виртуальный глобус планеты Земля) 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер. 

-Мультимедиа - проектор. 

     - Комплект карт. 

     - Комплект портретов знаменитых географов и путешественников. 

     - Медиатека. 

     - Географическая литература. 

 

                                                                       

                                           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
–        ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

–        готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–        готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

–        готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

–        принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

–        неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
–        российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D8m4df8ZkHEo
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fvideo.mail.ru%252Fmail%252Filya_guzey%252FPocemuchka%252F4587.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fvideo.yandex.ru%252Fusers%252Flionheart-07%252Fview%252F154%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fvideo.yandex.ru%252F%2523search%253Ftext%253D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%2B%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B8%2B%25D0%25B8%25D0%25B7%2B%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%2526filmId%253D7thRm3PeUXI%25253D
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geocam.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geocam.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geocam.ru%252F
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–        уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

–        формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

–        воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
–        гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

–        признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

–        мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

–        интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

–        готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

–        приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

–        готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
–        нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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, мировоззрению; 

–        способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
–        мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 



–        готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

–        экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность 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 обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
–        ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

–        положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
–        уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

–        осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

–        готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

–        потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

–        готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

–        физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

        Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–        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 деятельности и жизненных ситуациях; 

–        оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

–        выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–        организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

–        сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–        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 позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

–        использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 



–        находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–        выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

–        выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–        менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

        Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–        осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

–        при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

–        координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

–        развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

–        распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

География как наука. Методы географических исследований  и источники географической информации. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
приводить примеры современных географических исследований  и давать оценку их значения; 

доказывать фактами взаимосвязь географических наук; 

приводить примеры законов, теорий, понятий и терминов 

из разных курсов школьной географии, объяснять их особенности  и различия; 

давать оценку различным источникам географических  знаний; 

называть типично географические методы исследований. 

Природные условия и природные ресурсы — основа 

экономического развития. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
объяснять значение основных понятий и представлений 

темы; 

на конкретных примерах анализировать динамику изменения взаимоотношений человека и природы; 

делать выводы о роли человека в создании антропогенной среды; 

приводить примеры положительных и отрицательных последствий взаимодействия человека и окружающей среды; 

обосновывать необходимость рационального природопользования; 

приводить примеры различных методов рационального природопользования; 

сравнивать характер природопользования в разных странах. 



Численность, воспроизводство, половой и возраст- 

ной состав населения. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
объяснять значение основных понятий и представлений темы; 

приводить примеры влияния различных природных и социально - экономических факторов на численность, воспроизводство, расселение и размещение 

населения; 

приводить аргументированные доказательства влияния этнического  или религиозного состава населения на особенности социально-экономической жизни 

страны; 

сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения; 

использовать данные тематических карт как источник аргументов  в пользу  того  или иного суждения; 

давать характеристики на основании картографических данных; 

читать и анализировать тематические карты: показывать 

на карте и объяснять географию явлений и процессов, выявлять причинно-следственные связи на основе сопоставления карт, делать аналитические выводы. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
объяснять значение основных понятий и представлений  темы; 

давать характеристику основных этапов развития мирового  хозяйства; 

приводить примеры влияния НТР на развитие мирового хозяйства; 

приводить примеры транснационализации и экономической  интеграции в мировом хозяйстве; 

показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на размещение хозяйства; 

приводить примеры типов промышленных и сельскохозяйственных  районов в мире; 

приводить примеры разного пространственного рисунка размещения  хозяйства в странах и регионах мира; 

приводить примеры различных показателей для характеристики  экономической мощи любого государства; 

давать характеристику состояния экономики страны с использованием  различных источников информации; 

давать сравнительную характеристику двух или более  стран; 

выявлять причинно-следственные связи: между особенностями  современного мирового хозяйства и глобализацией как главной движущей силой его 

развития, особенностями пространственного  рисунка размещения хозяйства и факторами, его  определяющими; 

приводить примеры участия стран в МЭО, перечислять  формы МЭО и объяснять их взаимную связь и изменения во времени, приводить примеры 

взаимосвязей между масштабами  и степенью участия в МЭО в зависимости от уровня экономического  развития, конкурентоспособности и степени 

открытости  экономики страны; 

объяснять на конкретных примерах факторы, определяющие  конкурентоспособность страны; 

показывать на конкретных примерах изменение структуры  внешней торговли во времени; 

приводить примеры мировых финансовых центров и их значения  в МЭО, географию их размещения; 

называть международные финансовые организации, аргументируя  их появление и назначение; 

отбирать финансовые характеристики для определения уровня экономического развития страны; 

доказывать объективность процесса глобализации мирового  хозяйства; 

объяснять и аргументировать разницу между НТП и НТР и  их влияние на структуру промышленности, сельского хозяйства  и транспорта, территориальную 

структуру мирового  хозяйства; 



называть основные параметры, определяющие место любой  страны в мире; 

доказывать дифференциацию стран мира как результат  глобализации  современного мира; 

аргументировать влияние информационной революции на развитие и размещение производства; 

обосновывать место России в мировом хозяйстве. 

Общая характеристика регионов и стран мира. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся научится: 

объяснять значение основных понятий и представлений  темы; 

отбирать критерии районирования и предлагать свои варианты  районирования; 

составлять комплексные, сравнительные характеристики  регионов  и стран мира; 

отбирать и представлять специфические особенности региона, субрегиона, страны; 

четко определять признаки государства и страны, приводить  примеры; 

находить и показывать на карте основные географические  объекты; 

приводить аргументы в пользу утверждения «политическая  карта  — политический портрет мира». 

Зарубежная Европа в современном мире. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
объяснять значение основных понятий и представлений  темы; 

отбирать различные источники географической информации, структурировать информацию; 

читать и анализировать тематические и комплексные  карты; 

аргументированно доказывать изменения в структуре и географии  хозяйства Европы под влиянием интеграционных   процессов; 

находить и приводить примеры, характеризующие отличительные  особенности зарубежной Европы, определяющие  ее  географический образ и 

географический образ  субрегионов  Северной, Средней, Южной и Восточной Европы; 

называть географические особенности стран и субрегионов  Европы и объяснять закономерности их формирования  и развития; 

составлять комплексные, сравнительные или проблемные 

характеристики стран и регионов Европы; 

сравнивать и анализировать исторические, статистические  и картографические данные для определения специфики  развития стран; 

выявлять причинно-следственные связи, определяющие 

специфику социально-экономического развития различных  стран  Европы. 

Географическое наследие Азии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
объяснять значение основных понятий и представлений  темы; 

называть особенности духовной и материальной культуры  как примеры географического наследия Азии; 

находить и приводить примеры, характеризующие отличительные  особенности природно-ресурсного потенциала  зарубежной  Азии; 

отбирать и аргументированно доказывать особенности 

специфики «азиатского типа» населения; 

называть основные причины резко возросшей роли Азиатского региона в мире, приводя аргументы и доказательства; 

находить и показывать на карте основные  географические  объекты. 



Америка в современном мире. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
объяснять значение основных понятий и представлений  темы; 

приводить аргументы для обоснования деления Америки на  Англо-Америку и Латинскую Америку; 

используя различные источники информации, приводить примеры, доказывающие высокий уровень развития американских цивилизаций до европейской 

колонизации; 

объяснять различия в развитии хозяйства Северной и Южной  Америки; 

на основе статистических данных иллюстрировать место Америки в современном мире; 

приводить примеры для обоснования утверждения «Америка — плавильный котел народов»; 

все аргументы и доводы в пользу любых утверждений иллюстрировать картографическими примерами. 

Африка в современном мире. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
объяснять значение основных понятий и представлений  темы; 

читать и анализировать тематические и комплексные карты, картосхемы, диаграммы; 

отбирать различные источники географической  информации, структурировать информацию, находить и приводить  примеры, характеризующие 

отличительные особенности материка  Африки, ее вклад в мировую цивилизацию, специфику географического наследия африканской цивилизации; 

аргументированно доказывать формирование экономического потенциала и географии хозяйства стран и регионов Африки  под влиянием европейской 

колонизации; 

показывать на карте и называть особенности  субрегионов  Африки  и объяснять их специфику; 

составлять комплексные, сравнительные или проблемные 

характеристики стран и регионов Африки; 

находить и показывать на карте основные географические  объекты. 

Австралия и Океания в современном мире. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
объяснять значение основных понятий и представлений  темы; 

отбирать различные источники географической информации,  структурировать информацию, читать и анализировать тематические  и комплексные карты, 

статистические материалы   для выяснения места Австралии и Океании в современном  мире и их географической специфики, аргументируя свои ответы; 

находить и приводить примеры, характеризующие отличительные  особенности, определяющие географический образ  изучаемой территории; 

составлять комплексные характеристики отдельных  районов  Австралии или островных областей Океании; 

находить и показывать на карте основные географические объекты. 

Геополитическое положение России. 

Россия в мировой экономике. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
объяснять значение основных понятий и представлений  темы; 

приводить примеры для обоснования утверждения «Россия  — великая держава»; 



приводить аргументы для иллюстрации изменений географического  и геополитического положения России; 

используя различные источники информации, приводить  примеры , доказывающие особенности внешних экономических  связей России; 

на основе статистических данных иллюстрировать место России  в современном мире; 

называть и показывать на карте основные географические  объекты. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая  проблема в фокусе современного мирового развития. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 
объяснять значение основных понятий и представлений  темы; 

аргументированно объяснять причины обострения глобальных  проблем во второй половине XX в. 

доказывать на примерах взаимосвязи глобальных проблем  в мире; 

приводить примеры наиболее важных глобальных проблем  в мире, аргументируя географию их размещения; 

объяснять значение различных мер для решения глобальных  проблем. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

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

–        определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

–        составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

–        сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

–        сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

–        выявлять закономерности и тенденции развития 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; 

–        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 международных финансово-экономических и политических отношений; 

–        объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

  

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 статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

–        составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

–        делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

–        выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

–        давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

–        понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

–        оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

–        раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

–        прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

–         оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

–        оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

–        оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

–        оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

–        анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

–        анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

–        выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

–        понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

–        давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–        определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных и практических задач; 

–        выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

–        проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

–        прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

–        прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических 

источников информации; 

–        использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 

–        составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

–        создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 



–        интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики различных территорий на основе картографической 

информации; 

–        прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

–        анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

–        прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

–         анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его изменений; 

–        оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

–        оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

–        выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

–        понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

–        давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 
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