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1. Пояснительная записка 

      Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 

сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и 

проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и 

процессов. 
 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

 

Годы 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

10 класс 2 36 72 

11 класс 2 34 68 

           Всего часов 140 

 

Учебники, используемые при изучении предмета 

 

Порядко-

вый но-

мер 

учебника 

в Феде-

ральном 

перечне 

Ав-

тор/Авторс

кий кол-

лектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника Нормативный доку-

мент 

1.3.3.3.1.1 Бахчиева, 

О. А. 

Экономи-

ческая и 

социаль-

ная гео-

графия  

мира: 

10-11 ООО  

Издательский 

центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

Приказ Минпросве-

щения   

России от 20.05.2020 

№ 254 

https://mo.mosreg.ru/d

ownload/document/860

5117   

 

 В соответствии со ст. 16. ФЗ№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» реа-

лизация образовательной программы возможна с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных  технологий. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

10 класс 

Личностные результаты 

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; 

https://mo.mosreg.ru/download/document/8605117
https://mo.mosreg.ru/download/document/8605117
https://mo.mosreg.ru/download/document/8605117
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• 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 не отчуждаемости 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;  
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• 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 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; 
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• 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. 

Метапредметные результаты  

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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• 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 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

10 класс 

Обучающийся 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; 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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• 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; 

• моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

11 класс 

1.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, 
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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; 
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• 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 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. 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. 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. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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• 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. 

4. 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. 

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

образования: 

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; 
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• 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; 

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; 

• моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

• 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. 

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; 

• моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 
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III. Содержание учебного предмета «География» 

10 класс 

География в современном мире 

География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. Политическое устрой-

ство мира История географии как науки. Основные теории и концепции современной гео-

графии. Значение географической науки для современного общества. Классификация и 

типология стран. Методы географической науки (описательный, сравнительно-

географический, картографический, статистический, полевой, математический, моделиро-

вания, районирования, аэрокосмический, геоинформационный). Практическая работа 

«Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты ми-

ра» 

 Целостность географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. Гео-

графическая картина мира. Пространственная дифференциация объектов и явлений. Ос-

новные подходы к районированию территории. Территориальные системы. Политическое 

устройство мира. Изменения на политической карте (от Древнего мира до начала XX ве-

ка). Формирование политической карты мира в XX в. Особенности современной полити-

ческой карты мира. Иерархия природно-хозяйственных систем. Пространственные моде-

ли в географии. Геоинформационные системы. Географические прогнозы. Формы госу-

дарственного правления и административно-территориального устройства 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент ре-

шения глобальных проблем. 

Физическая география 

Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфология, 

метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, океанология, гидро-

геология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, биогеография, 

фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая дифференциация. 

Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная ра-

диация, атмосферные осадки). Географическая среда – место обитания человека. Измене-

ние географической среды. 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая 

хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, эколо-

гические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор рельефо-

образования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. 

Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико-

географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-

антропогенные комплексы разного ранга. Перспективы разработки минеральных ресур-

сов. Размещение отдельных видов минеральных ресурсов. Земельные, лесные, рекреаци-

онные, климатические ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Практическая  работа «Оценка 

ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов». 

География и размещение отдельных видов минеральных ресурсов. Катастрофические и 

неблагоприятные природные процессы. География природного риска.  

 

Социально-экономическая география мира 

Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-

экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, геогра-

фия сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, 

география внешнеэкономических связей, в том числе география внешней торговли, гео-

графия транспорта, региональная экономическая география, политическая география гео-
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графия культуры (культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, 

географии потребления). Практическая работа  «Выявление причин неравномерности хо-

зяйственного освоения различных территорий». 

 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического по-

ложения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно-

ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. Мировые ресурсы Земли. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресур-

сов. Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. Терри-

ториальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, 

динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографиче-

ская политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы, 

влияющие на размещение и плотность населения. Практическая работа «Прогнозирование 

изменения численности населения мира и отдельных регионов». Состав и структура насе-

ления (половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и сельское населе-

ние). География религий. Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональ-

ных конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и занятости. Расселение 

населения. Практическая работа «Определение состава и структуры населения на основе 

статистических данных». 

 Сельское и городское расселение. Урбанизация. Геоурбанистика.  

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяй-

ства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. Гео-

графия основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы раз-

мещения производства. Изменение отраслевой структуры. Практическая работа  «Состав-

ление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности». 

 Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организа-

ции (интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географи-

ческие аспекты глобализации. НТР и ее роль в становлении мирового хозяйства 

География транспорта. Виды транспорта 

Основные преимущества различных видов транспорта. Транспортная инфраструктура. 

Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основ-

ные направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных фи-

нансово-экономических и политических отношений. Особенности географии экономиче-

ских, политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэко-

номических и внешнеполитических задач развития России. Практическая работа Опре-

деление основных направлений внешних экономических, политических, культурных и науч-

ных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 

Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития важ-

нейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности воздействия 

на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние окружающей 

среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический 

кризис, экологическая катастрофа. Практическая работа  «Анализ геоэкологической си-
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туации в отдельных странах и регионах мира.» 

 

11 класс 

География в современном мире  

 Страноведение и регионы мира. 

Социально-экономическая география мира 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран и 

районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов ми-

ра. Практическая работа  «Характеристика природно-ресурсного потенциала страны» 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития круп-

ных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции.  Практическая работа «Представление географи-

ческой информации об особенностях Африки в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем». 

 

Политическая география и геополитика. Практическая работа «Характеристика полити-

ко-географического положения страны». 

Территориально-политическая организация общества. Практическая работа «Определение 

международной специализации крупнейших стран и регионов мира». 

 Формирование мирового геополитического пространства. Практическая работа «Харак-

теристика экономико-географического положения страны». 

 

Геоэкология 

Региональные и глобальные изменения географической среды в результате деятельности 

человека. Роль географии в решении геоэкологических проблем. Особо охраняемые при-

родные территории. Концепция устойчивого развития. Практическая работа «Выявление 

на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем челове-

чества. Аргументация представленной точки зрения.» 

 

IV.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания,  с     указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы        воспитания 

Раздел 1. География в современном мире  (7 ) 

     

 

 

 

1   

Введение. Методы географической 

науки. География в системе естествен-

но-научных и гуманитарных знаний. 

Пространственные модели в геогра-

фии. Геоинформационные системы. 

Географические прогнозы. Целост-

ность географического пространства. 

Географические оболочки. Ноосфера.  

 

 

 

 

1 

реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: само-

стоятельная  работа с учебником, 

работа с научно-популярной лите-

ратурой, отбор и сравнение мате-

риала по  нескольким источникам; 

реализовывать на уроках мотиви-

рующий потенциал юмора, разря-

жать напряжённую обстановку в 

классе; 

2 Политическое устройство мира. Гео-

графическая картина мира. История 

географии как науки. Основные теории 

и концепции современной географии. 

1 
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Значение географической науки для 

современного общества. 

привлекать внимание обучающих-

ся к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации познаватель-

ной  деятельности обучающихся; 

  побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками  (обучающимися);  

   инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов 

   выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным проблемам 

общества. 

воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще;  

использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности 

организовывать работу обучаю-

щихся с социально значимой ин-

формацией по поводу получаемой 

на  уроке социально значимой ин-

формации – обсуждать, высказы-

вать мнение; 

3 Классификация и типология стран. Ме-

тоды географической науки (описа-

тельный, сравнительно-

географический, картографический, 

статистический, полевой, математиче-

ский, моделирования, районирования, 

аэрокосмический, геоинформацион-

ный). 

Практическая работа № 1 «Классифи-

кация стран мира на основе анализа 

политической и экономической карты 

мира» 

 

1 

4 Формы государственного правления и 

административно-территориального 

устройства 

1 

5 Изменения на политической карте (от 

Древнего мира до начала XX века) 

1 

6 Формирование политической карты 

мира в XX в. Основные подходы к рай-

онированию территории. Территори-

альные системы.  

1 

7 Особенности современной политиче-

ской карты мира Обобщение по разде-

лу «География в современном мире». 

География культуры и цивилизаций. 

Иерархия природно-хозяйственных си-

стем 

 

1 

Раздел 2. Физическая география. 

Географическая среда – место обитания человека. 

(14 часо 

 

 

 

 

 

8 Физическая география. Дисциплины, 

входящие в физическую географию: 

геоморфология, метеорология и клима-

тология, науки о природных водах 

(гидрология, океанология, гидрогеоло-

1 проектировать ситуации и собы-

тия, развивающие культуру пере-

живаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

инициировать и поддерживать ис-
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гия, гляциология), геокриология (мерз-

лотоведение), почвоведение, биогео-

графия, фенология. 

 

следовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. 

организовывать работу обучаю-

щихся с социально значимой ин-

формацией по поводу получаемой 

на  уроке социально значимой ин-

формации – обсуждать, высказы-

вать мнение; 

 

9 Изменение географической среды. Гео-

графические объекты, процессы и яв-

ления. Физико-географическая диффе-

ренциация. 

1 

10 Географические объекты, процессы и 

явления. Физико-географическая диф-

ференциация. Важнейшие факторы фи-

зико-географической дифференциации. 

Геологические объекты и процессы. 

Развитие земной коры во времени. Гео-

логическая хронология. Тектоника ли-

тосферных плит. (!!!нет в учебнике. 

лекция) 

1 

11 Мировые ресурсы Земли. Виды при-

родных ресурсов. Природные условия 

жизни общества. Теории географиче-

ского детерминизма. Природно-

ресурсный потенциал территории. 

Природопользование. Рациональное и 

нерациональное использование при-

родных ресурсов. Изменение значения 

отдельных ресурсов на различных ис-

торических этапах. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Обес-

печенность природными ресурсами от-

дельных территорий. 

 

1 

12 Природные комплексы. Группировка 

природных комплексов по размерам и 

сложности организации. Физико-

географическое районирование. При-

родно-антропогенные комплексы. При-

родно-антропогенные комплексы раз-

ного ранга. География минеральных 

природных ресурсов Практическая  ра-

бота № 2 Оценка ресурсообеспеченно-

сти страны (региона, человечества) ос-

новными видами ресурсов. 

 

1 

13 Перспективы разработки минеральных 

ресурсов. Эндогенные и экзогенные 

процессы и рельеф. Антропогенный 

фактор рельефообразования. 

Природные комплексы. Природные 

комплексы как системы, их компонен-

ты и свойства. 

1 

14 Размещение отдельных видов мине-

ральных ресурсов.  

1 
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15 Земельные ресурсы.  1 

16 Лесные ресурсы.  

Практическая работа №  3 Выявление 

причин неравномерности хозяйствен-

ного освоения различных территорий. 

 

1 

17 Ресурсы пресной воды 1 

18 Ресурсы Мирового океана 1 

19 Рекреационные ресурсы 1 

20 Климатические ресурсы 1 

21 География неисчерпаемых природных 

ресурсов  

1 

 Раздел 3. Геоэкология. 4 

22 Окружающая среда как геосистема. 

Экологические процессы. Динамика 

развития важнейших экологических 

процессов. Антропогенное воздей-

ствие. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства.  

1 

23 Катастрофические и неблагоприятные 

природные процессы. География при-

родного риска. Экологический кризис, 

экологическая катастрофа  

Практическая работа № 4 «Анализ гео-

экологической ситуации в отдельных 

странах и регионах мира.» 

 

 

1 

24 Состояние окружающей среды в зави-

симости от степени и характера антро-

погенного воздействия. Экологическая 

проблема — глобальная проблема че-

ловечества. 

1 

25 Обобщение по разделу «Физическая 

география. Географическая среда – ме-

сто обитания человека.» 

1 

Раздел 4. Социально-экономическая география мира Экономическая и социальная 

география. Дисциплины, входящие в социально-экономическую географию (геогра-

фия населения, география мирового хозяйства, география сельского хозяйства, гео-

графия промышленности, география сферы обслуживания, география внешнеэко-

номических связей, в том числе география внешней торговли, география транспор-

та, региональная экономическая география, политическая география география 

культуры (культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, гео-

графии потребления). (47 ч.)  

 

26 Население мира. Изменение численно-

сти населения мира География населе-

ния. Размещение и плотность населе-

ния. Факторы, влияющие на размеще-

ние и плотность населения.  

1 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: само-

стоятельная  работа с учебником, 

работа с научно-популярной лите-27 Численность, воспроизводство, дина- 1 
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мика изменения численности населе-

ния. 

ратурой, отбор и сравнение мате-

риала по  нескольким источникам; 

реализовывать на уроках мотиви-

рующий потенциал юмора, разря-

жать напряжённую обстановку в 

классе; 

привлекать внимание обучающих-

ся к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации познаватель-

ной  деятельности обучающихся 

28 Возрастной и половой состав населе-

ния мира Демографический переход. 

Демографическая политика. 

1 

29 Социальная структура народонаселе-

ния география. География культуры 

(культурная география) 

1 

30 Расселение человека по планете. Прак-

тическая работа № 5   Определение со-

става и структуры населения на основе 

статистических данных. 

 

1 

31 Этнический состав населения. Этно-

география 

1 

32 Историко-культурное районирование 

мира 

1 

33 Религии мира  1 

34 Религиозный состав населения мира. 

Основные очаги этнических и конфес-

сиональных конфликтов. 

1 

35 Размещение и миграции населения. 

География рынка труда и занятости. 

Практическая работа № 6 Прогнозиро-

вание изменения численности населе-

ния мира и отдельных регионов. 

 

1 

36 Городское население. Урбанизация. 

Геоурбанистика. 

 

1 

37 Сельское население 1 

38 Демографический переход. Демогра-

фическая политика. Демографические 

кризисы Демографическая проблема 

населения современного мира 

1 

39 Основные очаги этнических и конфес-

сиональных конфликтов. Проблема 

разоружения и сохранения мира 

1 

40 Обобщение по теме «Население мира» 1 

41 География мирового хозяйства. Гео-

графическое разделение труда. Разви-

тие географического разделения труда. 

География основных отраслей произ-

водственной и непроизводственной 

сфер.  

 

1 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: само-

стоятельная  работа с учебником, 

работа с научно-популярной лите-

ратурой, отбор и сравнение мате-

риала по  нескольким источникам; 

реализовывать на уроках мотиви-

рующий потенциал юмора, разря-

жать напряжённую обстановку в 

классе; 

привлекать внимание обучающих-

42 Отраслевая и территориальная струк-

тура мирового хозяйства. Основные 

этапы его развития. Изменение отрас-

левой структуры. Развитие сферы 

услуг. 

 

1 
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43 НТР и ее роль в становлении мирового 

хозяйства 

1 ся к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации познаватель-

ной  деятельности обучающихся; 

организовывать работу обучаю-

щихся с социально значимой ин-

формацией по поводу получаемой 

на  уроке социально значимой ин-

формации – обсуждать, высказы-

вать мнение; 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками  (обучающимися);  

инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов 

выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным проблемам 

общества. 

воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще;  

использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности 

44 Особые экономические зоны. Между-

народные организации (интеграцион-

ные экономические союзы). Трансна-

циональные корпорации. Географиче-

ские аспекты глобализации. 

 

1 

45 Факторы размещения производства.  1 

46 Территориальная структура мирового 

хозяйства. География внешнеэкономи-

ческих связей. Международные эконо-

мические отношения.  Мировой рынок 

товаров и услуг. 

1 

47 География основных отраслей произ-

водственной и непроизводственной 

сфер. Нефтедобывающая промышлен-

ность 

1 

48 Газовая и угольная промышленность 1 

49 Электроэнергетика мира 1 

50 Энергетическая стратегия мира 1 

51 Черная металлургия 1 

52 Цветная металлургия 1 

53 Общая характеристика машинострое-

ние мира 

1 

54 Отрасли машиностроения 1 

55 Структура и особенности размещения 

мировой химической промышленности 

1 

56 Отрасли химической промышленности 

Практическая работа № 7 Составление 

экономико-географической характери-

стики одной из отраслей промышлен-

ности. 

 

1 

57 Производство строительных материа-

лов  

1 

58 Лесная промышленность мира 1 

59 Легкая промышленность мира 1 

60 Пищевая промышленность мира 1 

61 Сельское хозяйство.  1 

62 Растениеводство мира. 1 

63 Животноводство мира. 1 

64 Сельское хозяйство и окружающая 

среда. 

1 

65 География транспорта.  

Мировая транспортная система. Транс-

порт и окружающая среда. 

 

1 

66 Виды транспорта Основные преимуще-

ства различных видов транспорта. 

Транспортная инфраструктура. 

1 
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67 География мировой торговли. Про-

странственная структура мировой 

торговли.  

1 

68 Сфера услуг. Основные направления 

оборота наиболее важных товаров и 

услуг. 

 

1 

69 Международная специализация стран и 

регионов мира. Особые экономические 

зоны. Международные организации 

(интеграционные экономические сою-

зы).  

1 

70 Международная интеграция стран и 

регионов мира. Транснациональные 

корпорации. Географические аспекты 

глобализации. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. 

Роль географии в решении глобальных 

проблем современности. Международ-

ное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

 

 

1 

71 Россия на политической карте мира. 

Особенности интеграции России в ми-

ровое сообщество. Географические ас-

пекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития 

России.  

Практическая работа № 8 Определение 

основных направлений внешних эко-

номических, политических, культур-

ных и научных связей России с наибо-

лее развитыми странами мира. 

 

 

1 

72 Урок-зачёт по разделу  «География 

мирового хозяйства.» Годовая кон-

трольная работа 

1 

 

11 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы        воспитания 

Раздел 1. География в современном мире. (3 ч.) 

 

1 Страноведение и регионы мира. Эко-

номическая и социальная география. 

Дисциплины, входящие в социально-

экономическую географию 

1 

привлекать внимание обучающих-

ся к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации познаватель-

ной  деятельности обучающихся; 

организовывать работу обучаю-2 География внешнеэкономических свя- 1 
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зей. Международные экономические 

отношения.  Представление о геополи-

тике, геоэкономике, географии потреб-

ления) 

щихся с социально значимой ин-

формацией по поводу получаемой 

на  уроке 

проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру пережива-

ний и ценностные ориентации ре-

бенка; 

инициировать и поддерживать ис-

следовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. 

3 

Социально-экономические показатели 

уровня жизни населения мира Эконо-

мико-географическое положение. Ме-

тоды оценки экономико-

географического положения 

1 

Раздел 2. Социально-экономическая география мира Региональная экономическая 

география. Определение специализации отдельных стран и районов. Комплексная 

географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира.  

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенци-

ала, населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем раз-

вития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Ав-

стралии и Африки. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

 

 

Зарубежная Европа (10 ч.) 

 

4 Особенности территории зарубежной 

Европы 

1 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: само-

стоятельная  работа с учебником, 

работа с научно-популярной лите-

ратурой, отбор и сравнение мате-

риала по  нескольким источникам; 

реализовывать на уроках мотиви-

рующий потенциал юмора, разря-

жать напряжённую обстановку в 

классе; 

привлекать внимание обучающих-

ся к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации познаватель-

ной  деятельности обучающихся; 

организовывать работу обучаю-

щихся с социально значимой ин-

формацией по поводу получаемой 

на  уроке 

5 Особенности населения зарубежной 

Европы 

1 

6 Промышленность и сельское хозяйство 

зарубежной Европы.  

1 

7 Транспорт и внешняя торговля зару-

бежной Европы. 
1 

8 Субрегиональные различия зарубеж-

ной Европы. Международная специа-

лизация крупнейших стран Европы 

1 

9 Районные различия зарубежной Евро-

пы. 

1 

10 Особенности природно-ресурсного по-

тенциала Европы.  Практическая рабо-

та №1 «Характеристика природно-

ресурсного потенциала страны Евро-

пы» 

 

1 

11 Характеристика отдельных стран Ев-

ропы. 

1 

12 Повторение по теме «Зарубежная Ев-

ропа» 

1 

13 Обобщающий урок по теме «Зарубеж-

ная Европа» 

1 

Зарубежная Азия (10 ч.) 

14 Население – основа развития зарубеж-

ной Азии 

1 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со сло-15 Природные ресурсы – основа развития 1 



22 

 

зарубежной Азии весной (знаковой) основой: само-

стоятельная  работа с учебником, 

работа с научно-популярной лите-

ратурой, отбор и сравнение мате-

риала по  нескольким источникам; 

реализовывать на уроках мотиви-

рующий потенциал юмора, разря-

жать напряжённую обстановку в 

классе; 

привлекать внимание обучающих-

ся к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации познаватель-

ной  деятельности обучающихся; 

организовывать работу обучаю-

щихся с социально значимой ин-

формацией по поводу получаемой 

на  уроке 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками  (обучающимися);  

инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов 

выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества. 

воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще;  

использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности 

16 Группы стран зарубежной Азии. 1 

17 Субрегионы зарубежной Азии. 1 

18 Япония – лидер азиатской экономики 1 

19 Китай – экономическое чудо зарубеж-

ной Азии.  

1 

20 Индия – страна традиций. 1 

21 Практическая работа № 2 Характери-

стика политико-географического по-

ложения страны Азии. 

 

1 

22 Повторение по теме «Зарубежная 

Азия» 

1 

23 Обобщающий урок по теме «Зарубеж-

ная Азия» 

1 

Северная Америка (14 ч.) 

24 Территория Северной Америки 1 

25 Население Северной Америки 1 

26 Природно-ресурсный потенциал Кана-

ды 
1 

27 Природно-ресурсный потенциал США 1 

28 Добывающие отрасли Канады  1 

29 Добывающие отрасли США 1 

30 Обрабатывающая промышленность 

США  

1 

31 Обрабатывающая промышленность 

Канады. Практическая работа № 3 

Определение международной специа-

лизации крупнейших стран и регионов 

мира. 

 

1 

32 Особенности сельского хозяйства се-

вероамериканских стран. Растениевод-

ство 

1 

33 Животноводство и пищевая промыш-

ленность 

1 

34 Транспорт и внешние экономические 

связи США 

1 

35 Транспорт и внешние экономические 

связи Канады 

1 

36 Повторение по теме «Северная Амери-

ка» 

1 

37 Обобщающий урок по теме «Северная 

Америка» 

1 

Латинская Америка (11 ч.) 

 

38 Состав региона Латинская Америка. 1 

39 Островная Мезоамерика (Вест-Индия) 1 

40 Континентальная часть Мезоамерики 

(Центральная Америка) 

1 

41 Природно-ресурсный потенциал Юж- 1 
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ной Америки 

42 Население Южной Америки 1 

43 Отраслевая структура экономики стран 

Южной Америки.  

1 

44 Венесуэла и Аргентина 1 

45 Бразилия. 1 

46 Практическая работа № 4 Характери-

стика экономико-географического по-

ложения страны. 

 

1 

47 Повторение по теме «Латинская Аме-

рика» 

1 

48 Обобщающий урок по теме «Латин-

ская Америка» 

1 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: само-

стоятельная  работа с учебником, 

работа с научно-популярной лите-

ратурой, отбор и сравнение мате-

риала по  нескольким источникам; 

реализовывать на уроках мотиви-

рующий потенциал юмора, разря-

жать напряжённую обстановку в 

классе; 

привлекать внимание обучающих-

ся к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации познаватель-

ной  деятельности обучающихся; 

организовывать работу обучаю-

щихся с социально значимой ин-

формацией по поводу получаемой 

на  уроке 

побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками  (обучающимися);  

инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов 

выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества. 

воспитывать у обучающихся 

Австралия и Океания (6 ч.) 

 

49 Общая характеристика региона Ав-

стралия и Океания. Население. 

1 

50 Природные предпосылки развития хо-

зяйства региона 

1 

51 Промышленность и сельское хозяйство 

Австралии и Океании. 

1 

52 Транспорт и внешнеэкономические 

связи Австралии и Океании. 

1 

53 Повторение по теме «Австралия и 

Океания» 

1 

54 Обобщающий урок по теме «Австра-

лия и Океания» 

1 

Африка (9ч.) 

 

55 Особенности территории Африки 1 

56 Особенности населения Африки 1 

57 Агроклиматические и водные ресурсы 

Африки. Сельскохозяйственное произ-

водство  

1 

58 Полезные ископаемые и горнодобыва-

ющая промышленность 

1 

59 Территориальные особенности региона 1 

60 Региональные различия 1 

61 Практическая работа № 5 «Представ-

ление географической информации об 

особенностях Африки в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм, картосхем». 

 

1 

62 Повторение теме «Африка» 1 

63 Обобщающий урок по теме «Африка» 1 

Раздел 3. Геоэкология (5 ч.) 

 

64  Географические аспекты глобальных 

проблем человечества Роль географии 

в решении глобальных проблем совре-

1 
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менности. Международное сотрудни-

чество как инструмент решения гло-

бальных проблем.  

 

 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще;  

использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материасквозь призму че-

ловеческой ценности 

65 Региональные и глобальные изменения 

географической среды в результате 

деятельности человека. Роль геогра-

фии в решении геоэкологических про-

блем. Особо охраняемые природные 

территории. Концепция устойчивого 

развития. 

 

1 

66 Практическая работа № 6 «Выявление 

на основе различных источников ин-

формации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация 

представленной точки зрения.» 

 

1 

67 Политическая география и геополити-

ка. Территориально-политическая ор-

ганизация общества. Формирование 

мирового геополитического простран-

ства. 

 

1 

68 Обобщение  по теме: «Глобальные 

проблемы человечества». Годовая кон-

трольная работа 

1 

 

 


