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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отра-

жают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государ-

ственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алко-

голя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенаци-

ональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; при-

обретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы от-

ражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения углубленного курса географии отражают: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении совре-

менных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения 

и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важ-

нейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического про-

странства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориаль-

ных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использо-

ванием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-эко-

номических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу раз-

нообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях 

и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении со-

временных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и ди-

намику важнейших природных, социально-экономических и экологических процес-

сов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на дина-

мике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 



– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономиче-

ских и экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обра-

ботки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяй-

ственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и гео-

экологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические ха-

рактеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропоген-

ных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и при-

родно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдель-

ных регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение гло-

бальных проблем человечества. 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географиче-

ской среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого вза-

имодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные си-

стемы на различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития террито-

рии, региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаи-

модействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 



 

Содержание учебного предмета 

10 класс. 

Часть 1. Общая характеристика стран современного мира. (102 часа) 

Тема 1. Страны современного мира. (9 ч.) 

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

Государственное устройство стран: формы правления и административно-террито-

риального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые  раз-

вивающиеся страны. 

Тема 2. География населения мира. (20 ч.) 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности насе-

ления. Воспроизводство населения. Теория демографического перехода. 

Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этический состав. Классифи-

кация языков. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни 

людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и город-

ское население. Урбанизация.  

Тема 3. Мировые природные ресурсы. (25ч.) 

 Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваиваю-

щее и производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. 

Пути решения экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. 

Проблема загрязнения окружающей среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности.  Ресурсообеспечен-

ность стран мира. 

Исчерпаемые  невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные. Руд-

ные, нерудные. Проблема исчерпания минеральных ресурсов. Исчерпаемые возоб-

новимые ресурсы. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Проблема опустынивания. 

Водные ресурсы. Проблема нехватки воды и её загрязнения. Исчерпаемые возобно-

вимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии.  

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. Рекреаци-

онные ресурсы. Всемирное наследие. 

Тема 4. Природа и человек(10ч) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваиваю-

щее и производящее хозяйство. Ноосфера. 

Географическая оболочка и окружающая среда. Природопользование. Экология и 

экологические проблемы  

Загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы и атмосферы. 

Пути решения экологических проблем. 

Проблема истощения природных ресурсов. Пути решения экологических проблем. 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (8ч.) 

Разделение труда. Виды разделения труда. Международное географическое разделе-

ние труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Виды стран по их роли в 

мировом хозяйстве. Экономическая интеграция, глобализация. 



Научно-техническая революция. Характерные черты современной НТР. НТР и от-

расли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

 Тема 6.  Отрасли мирового хозяйства (25ч.) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнерге-

тика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия.: география и 

основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машинострое-

ния. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры 

химической промышленности. Лесная промышленность. Современные тенденции в 

развитии отраслей мировой промышленности.  

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и 

потребительское сельское хозяйство, «зеленая революция». 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия 

в мировой транспортной системе, транспорт развитых и развивающихся стран. 

Международные географические отношения. Мировая торговля. Мировая торговля 

и открытая экономика. Товарная структура мировой торговли. Географическое рас-

пределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. 

Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономиче-

ские зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества(5ч.) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стра-

тегия устойчивого развития. Принципы стратегии устойчивого развития. 

Резерв – 8 часов. 

 

11 класс 

Часть 2. Региональный обзор мира. (102ч.) 

Тема 8. Политическая карта мира (8ч.) 

 Политическая карта мира. Территория и границы стран. Столица страны. Эконо-

мико-географическое положение страны. Формирование политической карты мира. 

Качественные и количественные изменения на карте. 

Понятие о регионе. Историко-географические регионы мира и международные ор-

ганизации. 

Тема 9. Зарубежная Европа (22ч.) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географиче-

ское (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. 

 Демографическая ситуация в Зарубежной Европы. Национальный и религиозный 

состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Осо-

бенности расселния, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие 

городские агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между стра-

нами. Центральная ось развития. Главные отрасти промышленности. 

 Крупнейшие регионы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей.  

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа- 

их природная, культурная и хозяйственная специфика. 

Федеративная Республика Германия (ФРГ) . Германия- одна из наиболее  экономи-

чески развитых стран мира. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 



населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в миро-

вой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. 

Особая роль машиностроения и химической промышленности. 

Королевство Испания. Испания-страна Южной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Место Испании в мировой экономике. Структура и география промышлен-

ности и сельского хозяйства. Особая роль рекреационных ресурсов. 

Финляндия. (Финляндская Республика). Финляндия-страна Северной Европы. Крат-

кая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности рассе-

ления, крупнейшие города. Место Финляндии  в мировой экономике. Структура и 

география промышленности и сельского хозяйства.  

 Республика Польша. Польша-страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Место Польши в мировой экономике. Структура и география промышлен-

ности и сельского хозяйства.  

Тема 10. Зарубежная Азия (25ч.) 

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

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, нерав-

номерность распределения ресурсов. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический со-

став. Азия-родина трех мировых религий. Размещение населения и процессы урба-

низации. 

 Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран За-

рубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация 

стран. 

 Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и 

Юго-Восточная Азия. Природная , культурная и хозяйственная специфика субреги-

онов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, гра-

ницы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особен-

ности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характе-

ристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

 Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государ-

ственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенно-

сти расселения, крупнейшие города.  Япония- страна «Большой семёрки». Характе-

ристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положе-

ние. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населе-

ния. Особенности расселения, крупнейшие города. Индия- один из лидеров среди 

развивающихся стран. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

хозяйства. 



Тема 11. Англо-Америка.(6ч) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-географиче-

ского положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богат-

ство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве . Взаи-

мосвязанность экономики Канады и США. 

 Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, гра-

ницы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населе-

ния. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формиро-

вании населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США. 

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

ленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

 Тема 12. Латинская Америка (20ч)  

 Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географиче-

ское ( геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Ла-

тинской Америки. 

 Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Анд-

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

Америка и Вест-Индия. Мексика. 

 Федеративная Республика Бразилия. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности рас-

селения, крупнейшие города. Бразилия- латиноамериканский промышленный ги-

гант.Характерстика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Объекты 

Всемирного наследия на территории Бразилии. 

 Мексиканские Соединенные Штаты. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности рас-

селения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой структуры и география от-

раслей хозяйства. Объекты Всемирного наследия на территории Мексики.  

 Республика Коста-Рика. Краткая историческая справка. Территория, границы, по-

ложение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

хозяйства. Выдающееся значение природных условий. 

 Тема 13. Африка (12ч) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое ( геополи-

тическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. 

 Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Цен-

тральная, Восточная и Южная Африка. 

Южно-Африканская Республика. Краткая историческая справка. Территория, гра-

ницы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности рассе-

ления, крупнейшие города. ЮАР- экономический лидер Африки. Характеристика 

отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

 Республика Кения. Краткая историческая справка. Территория, границы, положе-

ние. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупней-

шие города. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

 Тема 14. Австралия и Океания. (6ч.) 



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

тическая карта. Государственный строй.  

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.  

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные эко-

номические связи. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

 Республика Вануату. Краткая историческая справка. Территория, границы, положе-

ние. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупней-

шие города. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Заключение (3ч)  

Россия в современном мире. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. 

Все уроки географии является практическое направление. Согласно протоколу №1 

городского МО учителей географии от 26.08.2017г. количество обязательных оце-

ночных работ по географии не менее: 10 класс – 3, 11 класс – 3. 

 

 



Тематическое планирование (204ч.) 

Тема Основное содержание по темам 
 

Основные виды деятельности 

Страны со-

временного 

мира. 

(9ч) 

Типология стран современного мира. Раз-

меры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы 

правления и административно-территори-

ального устройства. Уровень социально-

экономического развития. Развитые разви-

вающиеся страны. 

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников 

информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на 

основе картографической информации; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 



проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 2. Гео-

графия насе-

ления мира. 

(20ч) 

Демография. Основные демографические 

показатели. Динамика численности насе-

ления. Воспроизводство населения. Тео-

рия демографического перехода. 

Половозрастной состав. Трудовые ре-

сурсы. Расовый и этический состав. Клас-

сификация языков. Страны однонацио-

нальные и многонациональные. Религия в 

жизни людей. Мировые и национальные 

религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения. Миграции населе-

ния. Формы расселения. Сельское и город-

ское население. Урбанизация.  

– 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 разнооб-

разных природных, социально-экономических и эколо- 

гических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений 

на основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населе-

ния мира и отдельных регионов; 



– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка 

труда на основе динамики его изменений; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 3. Ми-

ровые при-

родные ре-

сурсы. (25ч.) 

Природа и человек. Развитие взаимоотно-

шений природы и человека. Присваиваю-

щее и производящее хозяйство. Природо-

пользование. Экологические проблемы. 

Пути решения экологических проблем. 

Проблема истощения природных ресур-

сов. Проблема загрязнения окружающей 

среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ре-

сурсообеспеченности.  Ресурсообеспечен-

ность стран мира. 

Исчерпаемые  невозобновимые ресурсы. 

Минеральные ресурсы: топливные. Руд-

ные, нерудные. Проблема исчерпания ми-

неральных ресурсов. Исчерпаемые возоб-

новимые ресурсы. Земельные ресурсы. 

Лесные ресурсы. Проблема опустынива-

ния. Водные ресурсы. Проблема нехватки 

воды и её загрязнения. Исчерпаемые воз-

обновимые ресурсы: земельные, водные, 

лесные. 

– 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 разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях про-цессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 



Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные 

источники энергии.  

Ресурсы Мирового океана: биологические, 

минеральные, энергетические. Рекреаци-

онные ресурсы. Всемирное наследие. 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 4. При-

рода и чело-

век(10ч) 

Природа и человек. Развитие взаимоотно-

шений природы и человека. Присваиваю-

щее и производящее хозяйство. Ноосфера. 

Географическая оболочка и окружающая 

среда. Природопользование. Экология и 

экологические проблемы  

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 



Загрязнение окружающей среды. Загрязне-

ние литосферы, гидросферы и атмосферы. 

Пути решения экологических проблем. 

Проблема истощения природных ресур-

сов. Пути решения экологических про-

блем. 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 



проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 5. Ми-

ровое хозяй-

ство и 

научно-тех-

ническая ре-

волюция 

(8ч.) 

Разделение труда. Виды разделения труда. 

Международное географическое разделе-

ние труда. Формирование и развитие ми-

рового хозяйства. Виды стран по их роли в 

мировом хозяйстве. Экономическая инте-

грация, глобализация. 

Научно-техническая революция. Харак-

терные черты современной НТР. НТР и от-

расли мирового хозяйства. НТР и геогра-

фия мирового хозяйства. 

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 



– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 6.  От-

расли миро-

вого хозяй-

ства (25ч.) 

Топливно-энергетический комплекс. Топ-

ливная промышленность. Электроэнерге-

тика. География мировой энергетики. Чёр-

ная и цветная металлургия.: география и 

основные тенденции развития. Машино-

строение. Основные отрасли машиностро-

ения. Региональный аспект машинострое-

ния. Химическая промышленность. Цен-

тры химической промышленности. Лесная 

– 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 разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 



промышленность. Современные тенден-

ции в развитии отраслей мировой про-

мышленности.  

Сельское хозяйство. Земледелие ( растени-

еводство) и животноводство. Товарное и 

потребительское сельское хозяйство, «зе-

леная революция». 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значе-

ние транспорта. Географические различия 

в мировой транспортной системе, транс-

порт развитых и развивающихся стран. 

Международные географические отноше-

ния. Мировая торговля. Мировая торговля 

и открытая экономика. Товарная струк-

тура мировой торговли. Географическое 

распределение мировой торговли. Между-

народные кредитно-финансовые отноше-

ния. Научно-техническое и производ-

ственное сотрудничество. Свободные эко-

номические зоны (СЭЗ). Международные 

услуги. Международный туризм. 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на 

основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 



– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 7. Гло-

бальные про-

блемы чело-

вечества(5ч.) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор 

глобальных проблем человечества. Стра-

тегия устойчивого развития. Принципы 

стратегии устойчивого развития. 

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 



– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяй-ствен-

ных территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 8. По-

литическая 

карта мира 

(8ч.) 

Политическая карта мира. Территория и 

границы стран. Столица страны. Эконо-

мико-географическое положение страны. 

Формирование политической карты мира. 

Качественные и количественные измене-

ния на карте. 

Понятие о регионе. Историко-географиче-

ские регионы мира и международные ор-

ганизации. 

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 



– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 9. Зару-

бежная Ев-

ропа (22ч.) 

Состав и географическое положение Зару-

бежной Европы. Политико-географиче-

ское (геополитическое) положение. При-

родные ресурсы Зарубежной Европы. 

 Демографическая ситуация в Зарубежной 

Европы. Национальный и религиозный со-

став населения. Обострение межнацио-

нальных противоречий в ряде стран. Осо-

бенности расселния, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. 

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 



Крупнейшие городские агломерации Зару-

бежной Европы. Хозяйственные различия 

между странами. Центральная ось разви-

тия. Главные отрасти промышленности. 

 Крупнейшие регионы и центры добываю-

щих и обрабатывающих отраслей.  

Субрегионы Зарубежной Европы: Север-

ная, Средняя, Южная и Восточная Европа- 

их природная, культурная и хозяйственная 

специфика. 

Федеративная Республика Германия(ФРГ) 

. Германия- одна из наиболее  экономиче-

ски развитых стран мира. Краткая истори-

ческая справка. Территория, границы, по-

ложение. Государственный строй. Природ-

ные условия и ресурсы. Особенности насе-

ления. Особенности расселения, крупней-

шие города. Место Германии в мировой 

экономике. Структура и география про-

мышленности и сельского хозяйства. Осо-

бая роль машиностроения и химической 

промышленности. 

Королевство Испания. Испания-страна 

Южной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные усло-

вия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие го-

рода. Место Испании в мировой эконо-

мике. Структура и география 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях про-цессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населе-

ния мира и отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка 

труда на основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 



промышленности и сельского хозяйства. 

Особая роль рекреационных ресурсов. 

Финляндия. (Финляндская Республика). 

Финляндия-страна Северной Европы. 

Краткая историческая справка. Террито-

рия, границы, положение. Государствен-

ный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Особенности рас-

селения, крупнейшие города. Место Фин-

ляндии  в мировой экономике. Структура 

и география промышленности и сельского 

хозяйства.  

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 10. За-

рубежная 

Азия (25ч.) 

Общая характеристика региона. Террито-

рия, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. При-

родные условия, их контрастность, нерав-

номерность распределения ресурсов. 

Население: численность и особенности 

воспроизводства. Сложный этнический со-

став. Азия-родина трех мировых религий. 

Размещение населения и процессы урба-

низации. 

 Общая характеристика отраслей промыш-

ленности и сельского хозяйства стран За-

рубежной Азии. Уровень хозяйственного 

развития и международная специализация 

стран. 

 Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-За-

падная, Центральная, Восточная, Южная и 

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 



Юго-Восточная Азия. Природная , куль-

турная и хозяйственная специфика субре-

гионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая 

историческая справка. Территория, гра-

ницы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенно-

сти населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Хозяйство Китая: до-

стижения и проблемы. Китай как расту-

щий центр мирового хозяйства. Характе-

ристика отраслевой структуры и геогра-

фия отраслей хозяйства. 

 Япония. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Госу-

дарственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Особен-

ности расселения, крупнейшие города.  

Япония- страна «Большой семёрки». Ха-

рактеристика отраслевой структуры и гео-

графия отраслей хозяйства. 

Республика Индия. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные усло-

вия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие го-

рода. Индия- один из лидеров среди разви-

вающихся стран. Характеристика отрасле-

вой структуры и география отраслей хо-

зяйства. 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием прироных 

и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населе-

ния мира и отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка 

труда на основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 



– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 11. 

Англо-Аме-

рика.(6ч) 

Канада. Краткая историческая справка. 

Основные черты её экономико-географи-

ческого положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенци-

ала. Место Канады в мировом хозяйстве . 

Взаимосвязанность экономики Канады и 

США. 

 Соединенные Штаты Америки. Краткая 

историческая справка. Территория, гра-

ницы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населе-

ния. Специфика этнического и религиоз-

ного состава. Роль иммиграции в форми-

ровании населения. Основные черты раз-

мещения населения. Урбанизация в США. 

Главные города. Хозяйство США. При-

родные предпосылки для развития про-

мышленности. Основные отрасли про-

мышленности и их география 

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 



– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населе-

ния мира и отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка 

труда на основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 12. Ла-

тинская 

Америка 

(20ч) 

Состав и географическое положение Ла-

тинской Америки. Политико-географиче-

ское (геополитическое) положение 

– определять роль современного комплекса географических наук 

в решении современных научных и практических задач; 



Латинской Америки. Природные ресурсы 

Латинской Америки. 

 Население и хозяйство Латинской Аме-

рики. Субрегионы Латинской Америки. 

Андские страны. Страны бассейна Ама-

зонки и Ла-Платской низменности. Цен-

тральная Америка и Вест-Индия. Мексика. 

 Федеративная Республика Бразилия. 

Краткая историческая справка. Террито-

рия, границы, положение. Природные ре-

сурсы. Специфика населения. Особенно-

сти расселения, крупнейшие города. Бра-

зилия- латиноамериканский промышлен-

ный гигант.Характерстика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяй-

ства. Объекты Всемирного наследия на 

территории Бразилии. 

 Мексиканские Соединенные Штаты. 

Краткая историческая справка. Террито-

рия, границы, положение. Природные ре-

сурсы. Специфика населения. Особенно-

сти расселения, крупнейшие города. Ха-

рактеристика отраслевой структуры и гео-

графия отраслей хозяйства. Объекты Все-

мирного наследия на территории Мексики.  

 Республика Коста-Рика. Краткая истори-

ческая справка. Территория, границы, по-

ложение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, круп-

нейшие города. Характеристика отрасле-

вой структуры и география отраслей 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных, социально-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населе-

ния мира и отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка 

труда на основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 



хозяйства. Выдающееся значение природ-

ных условий. 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 13. Аф-

рика (12ч) 

Состав и географическое положение Аф-

рики. Политико-географическое ( геополи-

тическое) положение Африки. Природные 

ресурсы Африки. 

 Население и хозяйство Африки. Субреги-

оны Африки: Северная, Западная, Цен-

тральная,Восточная и Южная Африка. 

Южно-Африканская Республика. Краткая 

историческая справка. Территория, гра-

ницы, положение. Природные ресурсы. 

Специфика населения. Особенности рассе-

ления, крупнейшие города. ЮАР- 

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 



экономический лидер Африки. Характери-

стика отраслевой структуры и география 

отраслей хозяйства. 

 Республика Кения. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населе-

ния. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Характеристика отраслевой струк-

туры и география отраслей хозяйства. 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населе-

ния мира и отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка 

труда на основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 



– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Тема 14. Ав-

стралия и 

Океания. 

(6ч.) 

Австралия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Полити-

ческая карта. Государственный строй.  

Богатство природных ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и 

размещения населения. Мигранты.  

Место в мировом хозяйстве, главные от-

расли специализации. Международные 

экономические связи. 

Океания. Краткая характеристика геогра-

фической специфики, природных ресур-

сов, особенностей населения и хозяйствен-

ного развития. 

 Республика Вануату. Краткая историче-

ская справка. Территория, границы, поло-

жение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, круп-

нейшие города. Характеристика 

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 



отраслевой структуры и география отрас-

лей хозяйства. 

 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населе-

ния мира и отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка 

труда на основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодствия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать про-

блемы и последствия такого взаимодействия в странах и регио-

нах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 



– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 

Заключение 

(3ч)  

Россия в современном мире. Экономико-

географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. 

– 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-эконо-

мических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основы-

ваясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, 

хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики при-

родно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территори-

альных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 



– прогнозировать изменение численности и структуры населе-

ния мира и отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка 

труда на основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и гео-

экономического положения России, её роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной эконо-

мической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодей-

ствия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и ре-

гионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяй-

ственные системы на различных иерархических уровнях геогра-

фического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять ги-

потезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодей-

ствия различных географических явлений и процессов 
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