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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Метапредметные  результаты обучения курсу: 

Учащиеся должны уметь: 
  ставить учебные задачи; 
  вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; 
  выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; 
  планировать и корректировать свою деятельность в соответствии 

с ее целями, задачами и условиями; 
  выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 
  планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 
  оценивать свою работу в сравнении с существующими 

требованиями; 
  пользоваться различными способами самоконтроля; 
  классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  
  сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
  систематизировать и структурировать информацию; 
  определять проблему и способы ее решения; 
  формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; 
  владеть навыками анализа и синтеза; 
  искать и отбирать необходимые источники информации; 
   использовать информационно-коммуникационные технологии 

на уровне общего пользования, включая поиск, построение и 
передачу информации, презентацию выполненных работ на 
основе умений безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий и сети 
Интернет; 

  представлять информацию в различных формах (письменной и 
устной) и видах; 

  работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять 
тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, 
переводить информацию из одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 

  использовать различные виды моделирования, исходя из 
учебной задачи; 

  создавать собственную информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, 
аннотации; 
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  выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

  находить приемлемое решение при наличии разных точек 
зрения. 

Личностные результаты обучения курсу: 
    Учащийся должен обладать: 
  российской гражданской идентичностью и гражданской позицией. 
  Мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанным на диалоге культур, а также осознанием своего места в 
поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей. 

  Толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, 
готовностью и способностью вести диалог с другими людьми. 

  Коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, 
общественно – полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

  Готовностью и способностью к образованию, в том числе 
самообразованию, сознательным отношением к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 
проблем человечества; 

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

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

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

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 
критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-
экономических и экологических процессов и явлений на основе 
картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 
явлений и процессов; 
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– выделять и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 
событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 
пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 
миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 
мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения 

и миграции населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 
продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 
различных источников информации в современных условиях 
функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 
сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 
статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 
диаграммами; 

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

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

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы; 
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– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 
протекающим в географической оболочке; 

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

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

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 
сообществе; 

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

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

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

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 
регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда; 

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

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

 

2. Содержание учебного предмета 

Введение  
Тема 1. Регионы и страны мира 
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, 
особенностям населения, особенностям ГП. Типы стран. Экономически 
развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны 
Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 
внешне ориентированного развития; НИС и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 
деления мира. Особенности ГП, истории открытия и освоения, природно- 
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 
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социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, 
Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии. 

 
 
 
Тема 2. Россия в современном мире 
Россия на современной политической карте мира. Изменение ГП России 

во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 
геополитическое положение России. 

Россия в МХ и МГРТ; география отраслей её международной 
специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой 
экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе 
международных финансово – экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. 
Крупнейшие торговые партнёры страны. Структура внешнеторгового 
баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в 
международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 
СНГ. Участи е России в Международных социально-экономических и 
геоэкологических проектах. 

 
Тема 3. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 
экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. 
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 
аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и 
специфические экологические проблемы разных регионов Земли.  

 
3. Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема Количество 
часов 

Домашнее 
задание 

Раздел Зарубежная Европа   
1 Многообразие стран современного мира 1 Тема 6,п.1, с.183-197. 
2 Общая характеристика Зарубежной 

Европы 
1 

Тема 6,п.2, с.197-202. 
3 Население Зарубежной Европы 1 Тема 6,п.3, с.202-212. 
4 Хозяйство Зарубежной Европы 1 Тема 6,п.3, с.219-223. 
5 Практическая работа №1. Визитная 

карточка одной из стран Европы 
1 

Тема 6,п.3, с.219-223. 
6 Субрегионы и страны Зарубежной 1 Тема 6,п.3, с.219-223. 
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Европы. 
7 Практическая работа №2. Составление 

сравнительной экономико-
географической характеристики двух 
экономически развитых стран 
Зарубежной Европы 

1 
Повторение. Тема 6: 
Зарубежная Европа. 
Главные вопросы и 
понятия по теме. 

8 

Проверочная работа 

1 Повторение. Тема 6: 
Зарубежная Европа. 
Главные вопросы и 
понятия по теме. 

Раздел Зарубежная Азия   
9 Общая характеристика Зарубежной Азии. 

Население Азии 
1 

Тема 7, п.1, с.223-235. 
10 Хозяйство Зарубежной Азии 1 Тема 7, п.1, с.229-235. 
11 Китай. 1 Тема 7, п.2, с.235-241. 
12 

Практическая работа №3. Характеристика 
специализации сельскохозяйственных 
районов Китая, объяснение причин 

1 Повт. по теме: 
Зарубежная Азия. 
Главные вопросы и 
понятия по теме. 

13 Япония. 1 Тема 7,п.3,с.241-250. 
14 Индия. 1 Тема 7,п.4,с.250-257. 
15 Австралия и Океания 1 Тема 7,п.5,с.257-273. 
16 

Проверочная работа 

1 Повт. по теме: 
Зарубежная Азия. 
Главные вопросы и 
понятия по теме. 

Раздел Африка   
17 Общая характеристика Африки. 1 Тема 8,п.1,с.273-281. 
18 Население Африки 1 Тема 8,п.1,с.273-281. 
19 Хозяйство Африки 1 Тема 8,п.1,с.273-281. 
20 Субрегионы Африки. ЮАР. 1 Тема 8,п.2,с.281-295. 
21 

Проверочная работа 

1 Повт. по теме: 
Африка. Главные 
вопросы и понятия по 
теме. 

Раздел Северная Америка   
22 Общая характеристика США 1 Тема 9,п.1,с.295-311. 
23 Практическая работа №4. Города 

Америки. Презентация. 
1 

Тема 9,п.1,с.295-311. 
24 Население США 1 Тема 9,п.1,с.295-311. 
25 Макрорегионы США. Практическая 

работа №5. Объяснение влияния 
природных факторов на развитие 
хозяйства, особенности жизни и быта 
населения для каждого из макрорегионов 
США 

1 

Тема 9,п.2,с.311-316. 
26 Канада. Общая характеристика 1 Тема 9,п.3,с.316-331. 
27 

Проверочная работа 

1 Повт. по теме: 
Северная Америка. 
Главные вопросы и 
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понятия по теме. 
Раздел Латинская Америка   

28 Общая характеристика Латинской 
Америки 

1 
Тема 10,п.1,с.331-340. 

29 Население Латинской Америки 1 Тема 10,п.1,с.331-340. 
30 Бразилия 1 Тема 10,п.2,с.340-351. 
31 

Проверочная работа 

1 Повт. по теме: 
Латинская  Америка. 
Главные вопросы и 
понятия по теме. 

Раздел Россия в современном мире   
32 

Россия на политической карте мира. 

1 Россия на 
политической карте 
мира. 

33 
Россия в мировом хозяйстве и МГРТ 

1 Россия в мировом 
хозяйстве и МГРТ. 

34 

Особенности географии и структура 
международной торговли России 

1 Особенности 
географии и структура 
международной 
торговли России. 

35 Глобальные проблемы человечества. 
Общая характеристика. 

1 Тема 11,п.1-3,с.351-
375. 
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