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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета « География»  

10-11 классы 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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;  

– 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;  
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– 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 дост 

– оинству 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.  

 



 

5 

 

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). 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 

Регулятивные УУД: 

– 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; 

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

– 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 

                                                     Познавательные УУД: 

– 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 

– 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 
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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. 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

– при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– 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. 

 – 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; 

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

 

                                                 Предметные результаты: 

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как 

науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и 

качественные характеристики 

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; 

– выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и 

явлений; 

Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и 

закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять 

и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать 

взаимосвязанные природно-хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях 

географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические 

аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, 

выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-

хозяйственных территориальных систем; 
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– 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; 

– 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; 

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; 

– 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; 

–  моделировать и проектировать 

территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

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; 

– 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. 
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– 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. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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; 

– анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– характеризовать отраслевую 

структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– 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: 

Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

– интерпретировать природные, 

социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на 

основе картографической информации; 

– 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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– составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов 

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. 
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Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

Ученик научится Получит возможность научиться 

Самостоятельно пользоваться основами научных 

методов познания окружающего мира (наблюдение, 

беседа, опросные методы (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, социометрия), 

эксперимент 

Самостоятельно осуществлять теоретический анализ и 

синтез, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, определять понятия, создавать 

обобщения 

Разрабатывать понятийный аппарат с помощью 

руководителя 

Самостоятельно формулировать и анализировать 

проблему 

Самостоятельно анализировать ресурсы  

Определять уровень информированности, 

необходимый для решения задач 

Выбирать информационные источники, адекватные 

цели исследовательской деятельности 

Самостоятельно определять противоречия 

Использовать метод 

моделирования 

Самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии),  делать выводы.   

Самостоятельно разрабатывать 

понятийный аппарат  

Определять стратегию решения 

проблемы 

Анализировать ресурсы и риски 

Самостоятельно предлагать 

способ разрешения противоречия 

или проверки достоверности 

информации 

Планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме. 

Выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме. 

Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путѐм научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы. 

Использовать такие математические методы и приѐмы, 

как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма. 

Использовать такие естественно-научные методы и 

приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории. 

Использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация 

фактов. 

Самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект. 

Использовать догадку, озарение, 

интуицию. 

Использовать такие 

математические методы и 

приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование. 

Использовать такие естественно-

научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на 

совместимость с другими 

известными фактами. 

Использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов. 

Использовать некоторые приѐмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 
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Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания.  

Видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность. 

Целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства. 

Осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся 

на ступени основного общего образования» 

Ученик научится Получит возможность научиться 

Фиксация изображений и звуков 
проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей 

проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

создавать мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели 

трѐхмерных объектов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

выступать с аудио-видео-поддержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

осуществлять образовательное 

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях 

взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 
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взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио) 

взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

 

 

 

2. Содержание курса географии 

10 класс 

   Введение  

   Тема 1. Человек и ресурсы Земли  

      Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 

геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 

Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 

истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 

Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 

взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 

ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация 

человеческого воздействия на природную среду. 

      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение 

ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и 

России. Малоотходная технология. 

      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 

минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми 

различных стран и регионов. 

      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 

ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 

лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 

планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 
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Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 

природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 

природопользования и устойчивого развития общества. 

        Тема 2. География населения  

      Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая 

политика. Мероприятия демографической политики. 

      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 

Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 

Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 

миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

  Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций  
      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. 

      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской 

цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные 

ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и 

наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. 

      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Тема 4. Политическая карта мира  

      Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 

карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 
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      Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 

устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на 

политической карте мира. 

      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

        Тема 5. География мировой экономики  

          Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 

экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 

Место России в мировой экономике. 

      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения 

труда. Международная специализация государств и роль в этом географических 

факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях 

НТР: технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, 

тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 

ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 

      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги 

и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 

(торговля, транспорт, прокат и др.),  личные (туризм, гостиничное дело, общественное 

питание и др.),  деловые, социальные. 

      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

 

11 КЛАСС 

 Тема 6.  Регионы и страны  

      Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

      А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 
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экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их 

специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 

различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

       Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 

Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

       Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», 

главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

      З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической 

мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, 

крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировые центры туризма. 

       Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая 

по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. 

Германия — страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна 

Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 

      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

       Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

        Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных 

отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

         П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое 

положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. 

Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства. 
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      З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое 

положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое 

разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. 

Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

       Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

        Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия 

и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

          Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

         Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие 

контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая 

роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. 

Индия — наиболее развитая страна региона. 

          Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 

территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия 

и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития 

экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли 

промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — 

мировой центр туризма. Внутренние различия.  

      Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. 

Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. 

Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый 

регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное 

экономически развитое государство Африки. 

      А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его 

размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.     

    Тема 7. Глобальные проблемы человечества  
      Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости 

стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. 

Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 
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Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути 

решения экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий 

решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие 

общества. 
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3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

(35 ч; 1 ч в неделю) 

№ пп Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Человек и ресурсы земли  10 Выявлять изменения характера связей человека с окружающей природной средой 

на протяжении истории.  

Анализировать динамику изменения взаимоотношений человека и природы.  

Делать выводы о роли человека в создании антропогенной среды. Приводить 

примеры положительных и отрицательных последствий взаимодействия 

деятельности человека на окружающую среду. Объяснять основные понятия: 

природные, антропогенные, культурные ландшафты. Анализировать различные 

источники информации.  

Определять ресурсообеспеченность стран (страны по выбору). Объяснять основные 

понятия: природные условия, ресурсы и их основные виды, природно-ресурсный 

потенциал, географическое пространство, эффективная территория, 

ресурсообеспеченность, рациональное и нерациональное природопользование. 

На примерах показывать влияние ПРП на жизнь людей, организацию пространства. 

Работа с картами, текстом и таблицами учебника. 

Определять обеспеченность стран минеральными ресурсами (страны по выбору). 

Работать с картами, текстом и таблицами учебника. 

Определять обеспеченность стран земельными ресурсами  (страны по выбору). 

Работать с картами, текстом и таблицами учебника. 

Определять обеспеченности стран водными ресурсами (страны по выбору). 

Работать с картами, текстом и таблицами учебника. Определять обеспеченность 

стран лесными ресурсами (страны по выбору). Работать с картами, текстом и 

таблицами учебника. 

Определять обеспеченность стран биологическими ресурсами  (страны по выбору). 

Работать с картами, текстом и таблицами учебника. 

Определять обеспеченность стран другими видами ресурсов  (страны по выбору). 

Работать с картами, текстом и таблицами учебника. 
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Подбирать информацию о направлениях рационального использования природных 

ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. обосновать 

необходимость рационального природопользования. 

Приводить примеры различных методов рационального природопользования. 

Сравнивать характер природопользования в разных странах. 

2 География населения  6  Работать  с картографическими и статистическими материалами: анализировать  

изменения темпов роста народонаселения, различий в естественном приросте 

населения. 

Приводить аргументированные доказательства влияния этнического или 

религиозного состава населения на особенности социально-экономической жизни 

страны. Использовать данные тематических карт  как источник аргументов в 

пользу того или иного суждения 

Анализировать и сравнивать половозрастные пирамиды развитых и развивающихся 

стран. Сравнивать показатели качества населения отдельных стран, взятых из 

различных источников информации. 

Обозначать на контурной карте крупнейшие агломерации и мегалополисы мира. 

Уметь работать с тематическими картами, учебным текстом, справочниками и 

энциклопедической литературой. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Использовать данные тематических карт  как источник аргументов в пользу того 

или иного суждения, давать характеристики на основании картографических 

данных, читать и анализировать содержание тематических карт. 

3 География культуры, 

религий, цивилизаций  

4  Объяснять значение основных понятий темы. Описывать памятники Всемирного 

культурного наследия (по выбору). 

Приводить аргументированные доказательства влияния религий  на 

экономическую, политическую и экономическую жизнь страны и мира. Читать и 

анализировать содержание тематических карт. Объяснять географию  явлений и 

процессов, выявлять причинно-следственные связи на основе сопоставления карт, 

делать аналитические выводы. 

Выделять отличительные черты цивилизаций Востока. Читать и анализировать 

содержание тематических карт. Объяснять географию  явлений и процессов, 

выявлять причинно-следственные связи на основе сопоставления карт, делать 
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аналитические выводы. 

Выделять отличительные черты цивилизации Запада. Читать и анализировать 

содержание тематических карт. Объяснять географию  явлений и процессов, 

выявлять причинно-следственные связи на основе сопоставления карт, делать 

аналитические выводы. 

4 Политическая карта мира 5 Составлять картосхемы связей географических процессов и явлений.  

Работать с различными видами текста, содержащими географическую  

информацию. Строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических 

данных и делать на их основе выводы. 

Составлять классификационную таблицу «Крупнейшие страны мира по формам 

правления» 

Объяснять в чѐм проявляется многоликость стран мира. Проводить типологию  

государств по различным признакам. Работать с различными видами текста, 

содержащими географическую  информацию. Строить таблицы на основе 

статистических данных и делать на их основе выводы. Давать сравнительную 

оценку политико-географического положения стран мира. Работать с различными 

видами текста, содержащими географическую  информацию. Делать на их основе 

выводы. 

5 География мировой 

экономики 

8  Работать с информацией. 

Объяснять своими словами толкование основных понятий темы урока: 

постиндустриальные страны, глобализация экономики, НТР. 

Давать характеристику основных этапов развития Мирового хозяйства. 

Приводить примеры влияния НТР на развитие Мирового хозяйства. 

 

Работать с информацией. 

Объяснять своими словами толкование основных понятий темы урока: МРТ, 

международная специализация хозяйства, факторы размещения экономики. 

Приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в 

Мировом хозяйстве. 

Составлять характеристику отраслей горнодобывающей промышленности мира и 

энергетики  (по выбору) по плану. Обозначать на контурной карте мировые центры 

производства важнейших отраслей продукции горнодобывающей промышленности 
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(по выбору). Составлять характеристику отраслей с/х мира (по выбору) по плану. 

Обозначать на контурной карте мировые центры производства важнейших 

отраслей продукции с/х  (по выбору). 

Составлять картосхемы связей географических процессов и явлений.  

Работать с различными видами текста, содержащими географическую  

информацию. Строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических 

данных и делать на их основе выводы.  Делать прогнозы. 

Выделять современные формы мирохозяйственных связей. Приводить примеры 

транснационализации и экономической интеграции в Мировом хозяйстве. 

Приводить аргументы, участвовать в дискуссии. 

 Итого: 34 ч  

 

11 класс 

(35 ч; 1 ч в неделю) 

№ пп Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Раздел 1. Регионы и 

страны  

 

26  Объяснять содержание основных понятий, использовать их при ответах устных и 

письменных; 

отбирать критерии районирования и предлагать свои варианты районирования; 

составлять комплексные, сравнительные  характеристики регионов и стран мира; 

отбирать и представлять специфические особенности региона, субрегиона, страны. 

Чѐтко определять признаки государства и страны, приводить примеры. 

Устанавливать причинно-следственные связи для объяснения  географических 

явлений и процессов.  

Составлять развернутый план доклада, сообщения. Составлять картосхемы связей 

географических процессов и явлений.  

Строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать 

на их основе выводы.  

Составлять и презентовать реферат.  

Участвовать в обсуждении проблемных  вопросов, включаться в дискуссию.  

Работать с различными видами текста, содержащими географическую  

информацию. 
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Определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной  и сельскохозяйственной продукции.  

Характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства.  

Устанавливать причинно-следственные связи для объяснения  географических 

явлений и процессов.  

Составлять развернутый план доклада, сообщения. Составлять картосхемы связей 

географических процессов и явлений.  

Строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать 

на их основе выводы. 

2 Англоязычная Америка. 5 Объяснять своими словами значение изученных понятий темы. 

Читать и анализировать тематические и комплексные  карты, картосхемы, 

диаграммы. 

Называть географические особенности отдельных стран Америки и объяснять 

закономерности их формирования и развития.  

Отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию и находить и приводить примеры, характеризующие отличительные 

особенности стран и регионов Америки. 

Аргументированно  доказывать изменения в структуре и географии хозяйства стран 

и регионов Америки под влиянием интеграционных процессов. 

Составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и 

регионов  Америки. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации по странам 

Северной Америки. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты в Америке. 

Находить и приводить примеры, определяющие географические образы Америки. 

Объяснять своими словами значение изученных понятий темы. 

Читать и анализировать тематические и комплексные  карты, картосхемы, 

диаграммы. 

Называть географические особенности отдельных стран Америки и объяснять 

закономерности их формирования и развития.  

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

особенности стран и регионов Америки. 

Аргументированно  доказывать изменения в структуре и географии хозяйства стран 

и регионов Америки под влиянием интеграционных процессов. 

Составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и 

регионов  Америки. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации по странам 

Северной Америки. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты в Америке. 

Находить и приводить примеры, определяющие географические образы Америки. 

3 Латинская Америка. 3 Объяснять своими словами основные понятия и представления, изучаемые в теме. 

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 котѐл 

народов». 

Все аргументы и доводы  в пользу любых утверждений иллюстрировать 

картографическими примерами. 

Объяснять своими словами значение изученных понятий темы. 

Читать и анализировать тематические и комплексные  карты, картосхемы, 

диаграммы;  

называть географические особенности   субрегионов и отдельных стран Америки и 

объяснять закономерности их формирования и развития.  

Отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию и находить и приводить примеры, характеризующие отличительные 

особенности стран и регионов Америки. 

Аргументированно  доказывать изменения в структуре и географии хозяйства стран 
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и регионов Америки под влиянием интеграционных процессов. 

Составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и 

регионов  Америки. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации по странам 

Северной и Южной Америки. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты в Америке. 

Находить и приводить примеры, определяющие географические образы Америки и 

еѐ  субрегионов. 

4 Зарубежная Европа 9 Объяснять содержание основных понятий темы. 

Отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию 

читать и анализировать тематические и комплексные  карты.  

Использовать графические и статистические материалы для получения 

необходимой информации и решения географических задач. 

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 и Западной Европы. 

называть географические особенности   стран Северной, Средней и Западной 

Европы и объяснять закономерности их формирования и развития.  

Составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и 

регионов  Европы. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации по странам 

Северной, Средней и Западной  Европы. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты в Зарубежной 

Европе. 

Объяснять своими словами содержание основных понятий темы; 

отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию, 

       читать и анализировать тематические и комплексные  карты, статистические 

материалы; 
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приводить примеры влияния интеграционных процессов  на структуру и географию 

хозяйства Германии.  

Находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности, 

определяющие географический образ  страны. 

Составлять комплексную ЭГ характеристику Германии. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты Германии. 

Объяснять своими словами содержание основных понятий темы; 

отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию, 

       читать и анализировать тематические и комплексные  карты, статистические 

материалы; 

приводить примеры влияния интеграционных процессов  на структуру и географию 

хозяйства Великобритании.  

Находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности, 

определяющие географический образ  страны. 

Составлять комплексную ЭГ характеристику Великобритании. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты 

Великобритании. 

Объяснять своими словами содержание основных понятий темы; 

отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию, 

       читать и анализировать тематические и комплексные  карты, статистические 

материалы; 

приводить примеры влияния интеграционных процессов  на структуру и географию 

хозяйства Франции.  

Находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности, 

определяющие географический образ  страны. 

Составлять комплексную ЭГ характеристику Франции. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты Франции. 
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Объяснять своими словами содержание основных понятий темы; 

отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию, 

       читать и анализировать тематические и комплексные  карты, статистические 

материалы; 

приводить примеры влияния интеграционных процессов  на структуру и географию 

хозяйства Италии.  

Находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности, 

определяющие географический образ  страны. 

Составлять комплексную ЭГ характеристику Италии. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты Италии. 

Объяснять содержание основных понятий темы. 

Отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию 

читать и анализировать тематические и комплексные  карты.  

Использовать графические и статистические материалы для получения 

необходимой информации и решения географических задач. 

Аргументированно  доказывать изменения в структуре и географии хозяйства 

Европы под влиянием интеграционных процессов. 

Находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности 

Центрально-Восточной  Европы, определяющие ее  географический образ и 

географический образ  Центрально-Восточной  Европы. 

называть географические особенности   стран Центрально-Восточной  Европы и 

объяснять закономерности их формирования и развития.  

Составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и 

регионов  Европы. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации по странам 

Центрально-Восточной   Европы. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты в Зарубежной 

Европе. 

Объяснять содержание основных понятий темы. 
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Отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию 

читать и анализировать тематические и комплексные  карты.  

Использовать графические и статистические материалы для получения 

необходимой информации и решения географических задач. 

Аргументированно  доказывать изменения в структуре и географии хозяйства 

Постсоветского региона под влиянием интеграционных процессов. 

Находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности 

Постсоветского региона, определяющие ее  географический образ и 

географический образ Постсоветского региона. 

называть географические Особенности   стран Постсоветского региона и объяснять 

закономерности их формирования и развития.  

Составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран 

Постсоветского  региона. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации по странам 

Постсоветского региона. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты в 

Постсоветском  регионе. 

5 Зарубежная Азия. 6 Объяснять содержание основных понятий темы; 

отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию 

читать и анализировать тематические и комплексные  карты;  

использовать графические и статистические материалы для получения 

необходимой информации и решения географических задач; 

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. 
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Находить и показывать по карте основные географические объекты в Зарубежной 

Азии. 

Раскрывать содержание, объяснять и применять основные понятия темы. 

Приводить примеры географических фактов, определяющих узловое 

географическое положение или объясняющих особенности населения, или 

определяющих особенности социально-экономического развития страны. 

Приводить примеры и факты, свидетельствующие о специфике населения КНР и 

влиянии этой специфики на  особенности государственного устройства  и 

социально-экономического развития страны. 

Отбирать примеры влияния  природно-ресурсного потенциала на  развитие 

хозяйства и жизни населения. Выбирать критерии для сравнения, анализа, 

проводить обоснование их. 

Отбирать географические факты, определяющие специфику, географический образ   

страны. 

Составлять географическую характеристику, раскрывающую образ  территории. 

Представлять информацию в том или ином виде: текст, гипертекст, презентация. 

Показывать по карте все изучаемые  географические  объекты. 

Раскрывать содержание, объяснять и применять основные понятия темы. 

Приводить примеры географических фактов, определяющих узловое 

географическое положение или объясняющих особенности населения, или 

определяющих особенности социально-экономического развития страны. 

Приводить примеры и факты, свидетельствующие о специфике населения Японии 

и влиянии этой специфики на  особенности государственного устройства  и 

социально-экономического развития страны. 

Отбирать факты, доказывающие «промежуточность» островного и полуостровного 

мира В. Азии, примеры влияния  природно-ресурсного потенциала на  развитие 

хозяйства и размещение их на островных территориях. 

Выбирать критерии для сравнения, анализа, проводить обоснование их. 

Отбирать географические факты, определяющие специфику, географический образ   

страны. 

Составлять географическую характеристику, раскрывающую образ  территории. 

Представлять информацию в том или ином виде: текст, гипертекст, презентация. 
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Показывать по карте все изучаемые  географические  объекты. 

Раскрывать содержание, объяснять и применять основные понятия темы. 

Приводить примеры географических фактов, определяющих узловое 

географическое положение или объясняющих особенности населения, или 

определяющих особенности социально-экономического развития страны. 

Приводить примеры и факты, свидетельствующие о специфике населения Ю-В 

Азии и влиянии этой специфики на  особенности государственного устройства  и 

социально-экономического развития стран. 

Отбирать факты, доказывающие «промежуточность» островного и полуостровного 

мира Ю-В. Азии, примеры влияния  природно-ресурсного потенциала на  развитие 

хозяйства и размещение их на полуостровных территориях 

Выбирать критерии для сравнения, анализа, проводить обоснование их. 

Отбирать географические факты, определяющие специфику, географический образ   

субрегиона, страны. 

Составлять географическую характеристику, раскрывающую образ  территории. 

Представлять информацию в том или ином виде: текст, гипертекст, презентация. 

Показывать по карте все изучаемые  географические  объекты. 

Раскрывать содержание, объяснять и применять основные понятия темы. 

Приводить примеры географических фактов, определяющих узловое 

географическое положение или объясняющих особенности населения, или 

определяющих особенности социально-экономического развития страны. 

Приводить примеры и факты, свидетельствующие о специфике населения Индии и 

влиянии этой специфики на  особенности государственного устройства  и 

социально-экономического развития страны. 

Отбирать факты, доказывающие «промежуточность» островного и полуостровного 

мира Ю. Азии, примеры влияния  природно-ресурсного потенциала на  развитие 

хозяйства и размещение их на островных территориях 

Выбирать критерии для сравнения, анализа, проводить обоснование их. 

Отбирать географические факты, определяющие специфику, географический образ   

субрегиона, страны. 

Составлять географическую характеристику, раскрывающую образ  территории. 

Представлять информацию в том или ином виде: текст, гипертекст, презентация. 
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Показывать по карте все изучаемые  географические  объекты. 

Раскрывать содержание, объяснять и применять основные понятия темы. 

Приводить примеры географических фактов, определяющих узловое 

географическое положение или объясняющих особенности населения, или 

определяющих особенности социально-экономического развития страны. 

Приводить примеры и факты, свидетельствующие о специфике населения Ю-З 

Азии и влиянии этой специфики на  особенности государственного устройства  и 

социально-экономического развития страны. 

Отбирать примеры влияния  природно-ресурсного потенциала на  развитие 

хозяйства и размещение населения. Выбирать критерии для сравнения, анализа, 

проводить обоснование их. 

Отбирать географические факты, определяющие специфику, географический образ   

субрегиона, стран. 

Составлять географическую характеристику, раскрывающую образ  территории. 

Представлять информацию в том или ином виде: текст, гипертекст, презентация. 

Показывать по карте все изучаемые  географические  объекты. 

6 Африка. 3 Объяснять своими словами значение изученных понятий 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, еѐ 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 по карте и называть особенности   субрегионов Африки  и объяснять их 

специфику. 

Составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и 

регионов  Африки. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации по странам 

Африки. 
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Находить и показывать по карте основные географические объекты в Африке. 

Объяснять своими словами значение изученных понятий темы. 

Читать и анализировать тематические и комплексные  карты, картосхемы, 

диаграммы;  

отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию,  находить и приводить примеры, характеризующие отличительные 

особенности стран Тропической  Африки, еѐ вклад в мировую цивилизацию, 

специфику географического наследия африканской цивилизации. 

Аргументированно  доказывать формирование экономического потенциала и  

географии хозяйства стран Тропической Африки под влиянием европейской 

колонизации. 

Показывать по карте и называть особенности   стран Тропической Африки  и 

объяснять их специфику. 

Составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран 

Тропической   Африки. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации по странам 

Тропической Африки. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты в Тропической 

Африке. 

Объяснять своими словами значение изученных понятий темы. 

Читать и анализировать тематические и комплексные  карты, картосхемы, 

диаграммы;  

отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию,  находить и приводить примеры, характеризующие отличительные 

особенности ЮАР, еѐ вклад в мировую цивилизацию, специфику географического 

наследия африканской цивилизации. 

Аргументированно  доказывать формирование экономического потенциала и  

географии хозяйства ЮАР под влиянием европейской колонизации. 

Показывать по карте и называть особенности   ЮАР  и объяснять еѐ специфику. 

Составлять комплексную, сравнительную или проблемную характеристику стран 

ЮАР. 
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7 Австралия и Океания 3 Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации по стране. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты в ЮАР. 

Объяснять своими словами содержание основных понятий темы; 

отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию, 

       читать и анализировать тематические и комплексные  карты, статистические 

материалы для выяснения  места Австралии в современном мире и их 

географической  специфики, аргументируя свои ответы; 

находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности, 

определяющие еѐ географический образ. 

Составлять комплексные  характеристики  отдельных  районов Австралии. 

Составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации. 

Находить и показывать по карте основные географические объекты 

Объяснять своими словами содержание основных понятий темы; 

отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию, 

читать и анализировать тематические и комплексные  карты, статистические 

материалы для выяснения  места Океании в современном мире и их 

географической  специфики, аргументируя свои ответы; 

находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности, 

определяющие географический образ  … 

составлять комплексные  характеристики  отдельных островных областей Океании; 

составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации … 

находить и показывать по карте основные географические объекты 

8 Глобальные проблемы 

человечества  

4 Объяснять и грамотно использовать в своей речи основные понятия темы. 

Аргументированно объяснять причины обострения глобальных проблем во второй 

половине ХХ века. 

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. Выявлять 

взаимосвязи глобальных проблем человечества.    
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Итого: 35 ч., 2 контрольные работы, 14 практических работ, 2 теста, 1 географический диктант 
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