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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» разработана на основе 

следующих федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО) 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 28.06.2016 № 2/16-з) 

• Рабочая программа к учебникам Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—

11 классов общеобразовательных организаций. Углублённый уровень / авт.-сост. Н.Е. 

Бургасова, М.И. Подболотова. 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила 

формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  
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• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с изменениями от 

11.12.2020) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 
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• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов начального 

общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предо

ставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

(с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного обра зовательного 

стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной                            

форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус 

кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  
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• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 «Об утверждении 

локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 37 

имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении 

учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

• основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школа № 37», 

утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных программ». 

 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Для проведения занятий по образовательной области «география» базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений на  федеральном уровне в 10-м 

классе еженедельно отводятся 2 часа учебных занятий при продолжительности 

учебного года 35 недель. Согласно Учебному плану и  календарному  учебному 

графику МБОУ «Школа № 37» программа по географии: 

• в 10 а классе будет реализована за  68 часов  в полном объеме за счет 

уплотнения материала.  

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ. 

 

Личностные результаты освоения Основной образовательной программы 

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, 
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потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 • принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

 • российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

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

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; • воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 • гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 • признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 • мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• 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; 
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 • 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 нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 • формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни:  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
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 • положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; • готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 • потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 • готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы  

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 обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый 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; 
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 • использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 • находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 • выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать 

партнёров 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;  

• развёрнуто, 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 освоения Основной образовательной программы На уровне 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 

образования, появляются ещё две группы результатов: результаты базового и 

углублённого уровней. Логика представления результатов четырёх видов: 

«Выпускник научится — базовый уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться — базовый уровень», «Выпускник научится — углублённый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться — углублённый уровень» — 

определяется следующей методологией. Как и в основном общем образовании, 

группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 
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При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. Принципиальным отличием результатов 

базового уровня от результатов углублённого уровня является их целевая 

направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

 • понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области;  

• умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

• овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

• умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

 • наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углублённом уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. В результате изучения учебного предмета «География» на 

уровне среднего общего образования: Выпускник на углублённом 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; 
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 • проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов;  

• прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

• прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; 

 • использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

 • составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

 • создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов;  

• интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации 

• прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

 • анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;  

• прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

 • анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; • оценивать вклад отдельных регионов в мировое 

хозяйство; 

 • оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, её 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 углублённом уровне получит возможность научиться: 

 • выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира;  

 • выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства;  

 • выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны;  

 • формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;  
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 • моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

 

 Критерии оценки учебной деятельности по географии  

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 

знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы.  

  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:   

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя.Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач.  

Оценка "4" ставится, если ученик:   

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 
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неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.   

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины.  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины.  

4. Ответ самостоятельный.  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала.  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях.  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски.  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений.  

9. Понимание основных географических взаимосвязей.  

10. Знание карты и умение ей пользоваться.  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.   

Оценка "3" ставится, если ученик:   

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала.  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  
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7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.   

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом 

и т.д.).  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания.  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:   

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

2. Не делает выводов и обобщений.   

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов.  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.   

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Оценка "1" ставится, если ученик:   

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  

2. Полностью не усвоил материал.   

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.   

  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:   

• выполнил работу без ошибок и недочетов;   

• допустил не более одного недочета.   

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:   

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

• или не более двух недочетов.   

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:   

• не более двух грубых ошибок;   

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

• или не более двух-трех негрубых ошибок;   

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   
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• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.   

Оценка "2" ставится, если ученик:   

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";   

• или если правильно выполнил менее половины работы.   

Оценка "1" ставится, если ученик:   

• Не приступал к выполнению работы.  

• Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.   

Примечание.   

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.   

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.   

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов.  

  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов.  

  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.  

Отметка "5"  

• Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  

• Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме.  

• Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися.  

Отметка "4"  

• Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно.  

• Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 

т.д.).  
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• Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

• Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы.  

Отметка "3"  

• Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.  

Отметка "2"  

• Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

Оценка "1"   

• Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению 

работы. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за полной неподготовленности учащегося.   

  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов.  

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.  

  

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  



 16 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.   

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами 

с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).   

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это 

нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).   

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).   

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл 

в случае добавления в работу излишней информации).  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 

более баллов).  

Правила работы с контурной картой.  

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты.  

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не 

должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 

возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы.  

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!  

  

  

 

Географическая номенклатура 

 

Природные ресурсы: Страны мира, богатые: нефтью, газом, каменным углём, 

железными рудами, земельными ресурсами, водными ресурсами, лесными 

ресурсами северного и южного полюса. 

Страны мира: Крупнейшие по численности населения, с наибольшей 

продолжительностью жизни, страны с наиболее высоким естественным приростом, 

страны с отрицательным естественным приростом. 
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Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, 

Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны -лидеры по промышленному производству в мире: США, Китай, 

Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: США, Канада, Австралия, ЮАР, 

Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: Медные руды: Чили, Перу, 

Замбия. 

Олово: Малайзия. Бокситы: Гвинея, Ямайка. Фосфориты: Марокко. 

Страны-лидеры:По выработке электроэнергии, по производству алюминия, по 

производству алюминия, по добычи нефти, газа, угля, железных руд, по выплавке 

стали, по производству автомобилей, по производству станков, по производству 

химических волокон, по производству хлопчатобумажных тканей, по производству 

пшеницы, кукурузы, риса, сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая, кофе, 

какао, крупного рогатого скота, овец, свиней, по размерам торгового флота. 

Морские порты:Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др.  

Страны монархии:Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, 

Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, 

Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, 

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, 

Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством:Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, 

Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, 

Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, 

Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страныШвейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, 

Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, 

Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

 

Европа: Мальта. Знать метрополии этих стран. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский.Железорудный бассейн: Лотарингский 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, 

Марсель, Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан--Турин--Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 

(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 
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Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: Страны и столицы Города: Шанхай, Осака, 

Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: Страны и столицы. Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, 

Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, 

Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, 

Эфиопия. 

Северная Америка. США и Канада: 

Страны и столицы. Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, 

Бостон и др. 

Латинская Америка: Страны и столицы. 

Производители: Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия Мясо и пшеница: Аргентина. Города: Сан-Паулу, Рио-де-

Жанейро 

Знать страны-лидеры и их принадлежность к регионам. 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел или 

тема 

Содержание образования Требования к результатам  

обучения по разделам или 

темам. 

Раздел №1.  

(1 час) 

Введение. 

География как наука. Методы 

географических исследований. Виды и 

значение географической информации. 

Геоинформационные системы.  

 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

методы географических 

исследований: описательный, 

сравнительный, 

картографический, 

статистический, 

моделирования, 

прогнозирования, 

геоинформационный 

геоинформационные системы. 

*Уметь объяснять: приводить 

примеры законов, теорий, 

понятий и терминов 

из разных курсов школьной 
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географии, объяснять их 

особенности и различия;  

*Уметь  определять: примеры 

современных географических 

исследований и давать оценку 

их значения; доказывать 

фактами взаимосвязь 

географических наук; называть 

типично географические 

методы исследований. 

Раздел №2.  

(4 часа) 

Политическ

ая карта 

мира  

Современная политическая карта мира 

и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на 

политической карте мира. 

 Государственная территория и 

государственная граница. Виды 

государственных границ. 

Исторический характер границ. 

Демаркация и делимитация. 

Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного 

мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, приморские 

и островные страны. Анклавы. 

Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и 

государственное устройство. 

Монархии и республики. Унитарное и 

федеративное государства. Понятие о 

регионах мира. Международные 

организации, их многообразие и виды. 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

политико-географическое 

положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские 

границы, анклав, республики, 

монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные 

государства, международные 

организации, регион.  

*Уметь объяснять: значение 

основных понятий и 

представлений темы; 

отбирать критерии 

районирования и предлагать 

свои варианты районирования; 

составлять комплексные, 

сравнительные характеристики 

регионов и стран мира; 

аргументы в пользу 

утверждения «политическая 

карта — политический портрет 

мира». 

*Уметь  определять: 

специфические особенности 

региона, субрегиона, страны; 

четко определять признаки 

государства и страны, 

приводить примеры; находить и 

показывать на карте основные 

географические объекты; 

Раздел №3.  

(3 часа) 

Уровень социально-экономического 

развития. Внутренний валовой 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 
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Страны 

современно

го мира  

продукт. Страны развитые и 

развивающиеся. «Большая восьмерка», 

страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом 

экономики, новые индустриальные 

страны. 

*Знать основные понятия: ВВП, 

развитые страны, 

развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, 

новые индустриальные страны, 

страны с переходным типом 

экономики, «Большая 

восьмерка». 

*Уметь объяснять: критерии 

районирования и предлагать 

свои варианты районирования; 

комплексные, сравнительные 

характеристики регионов и 

стран мира; отбирать и 

представлять специфические 

особенности региона, 

субрегиона, страны;  

*Уметь  определять: признаки 

государства и страны, 

приводить примеры; находить и 

показывать на карте основные 

географические объекты; 

приводить аргументы в пользу 

утверждения «политическая 

карта — политический портрет 

мира. 

Раздел №4. 

(8 часов).  

География 

населения 

мира. 

Динамика численности населения мира 

в разные исторические периоды. 

Современная численность населения 

мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные 

демографические показатели. 

Естественный прирост населения в 

разных странах и регионах. Типы 

воспроизводства населения. 

Демографический кризис и 

демографический взрыв. Их причины и 

последствия. Теория 

«демографического перехода». 

Демографическая политика. Ее цели в 

странах с разным типом 

воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

демография, демографический 

переход, демографический 

кризис, демографический 

взрыв, половозрастные 

пирамиды, этнос, рабочие 

языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность 

населения, миграции, 

урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

*Уметь объяснять:  

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения; влияния этнического 
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населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. 

Религиозный состав населения мира. 

Мировые и этнические религии.  Этно-

религиозные конфликты.  Возрастной 

и половой состав населения. 

Половозрастные пирамиды. Трудовые 

ресурсы и экономически активное 

население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности.  Общий 

рисунок расселения человечества на 

планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения 

населения. Сгустки населения. Роль 

природных, экономических и 

демографических факторов. География 

мировых миграционных процессов, их 

причины и следствия. «Перекачка 

умов».  Урбанизация  как всемирный 

процесс, ее особенности в развитых и 

развивающихся странах. Ложная 

урбанизация. Крупнейшие города 

мира. Агломерации и мегалополисы. 

Сельское населения и формы его 

расселения.   

или религиозного состава 

населения на особенности 

социально-экономической 

жизни страны; 

*Уметь  определять: по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, 

социально-экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

географию явлений и 

процессов, выявлять причинно-

следственные связи на основе 

сопоставления карт, делать 

аналитические выводы. 

  

 

Раздел №5 

(10 часов). 

Мировые 

природные 

ресурсы. 

Развитие отношений между природой 

и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. 

Присваивающее и производящее 

хозяйство. Воздействие на природу. 

Природа и географическая 

(окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и 

нерациональное.  Классификация 

природных ресурсов и обеспеченность 

ими отдельных стран. Понятие о 

природно-ресурсном потенциале  и 

ресурсообеспеченности. 

Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. Минеральные 

ресурсы мира. Современная география 

топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. 

Обеспеченность минеральным сырьем 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

рациональное и нерациональное 

природопользование, 

природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, 

металлогенетические пояса, 

земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные 

ресурсы, альтернативные 

источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

*Уметь объяснять:  

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов 

мира; конкретных примерах 

анализировать динамику 

изменения взаимоотношений 
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различных государств и регионов. 

Металлогенетические пояса. 

 Проблема исчерпания запасов 

минерального сырья. Территориальные 

сочетания полезных ископаемых. 

Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и 

его структура. Использование 

пахотных площадей планеты. 

Деградация почв. Опустынивание – 

глобальная проблема. Лесные ресурсы. 

 Их размещение на планете: северный 

и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами 

различных государств и регионов. 

Сокращение площади лесов планеты, 

его масштабы и последствия.  Ресурсы 

пресной воды. Роль речных вод в 

жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной 

водой. Пути преодоления нехватки 

водных ресурсов. Ухудшение качества 

воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение. Ресурсы Мирового 

океана.  Роль океана в обеспечении 

человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. 

Виды минеральных ресурсов океана. 

Энергетические ресурсы: 

используемые и потенциальные. 

Другие виды ресурсов. 

Альтернативные источники энергии. 

Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. 

Ресурсы внутреннего тепла Земли. 

Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в 

связи с появлением новых видов 

отдыха. Туристический бум. Объекты 

Всемирного наследия. Экология. 

Экологические проблемы, 

неизбежность их существования. 

Возможные пути их решения: 

экстенсивный и интенсивный. 

Загрязнение литосферы, атмосферы и 

человека и природы. 

*Уметь  определять: разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, 

социально-экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

положительных и 

отрицательных по- 

следствий взаимодействия 

человека и окружающей среды. 
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гидросферы. Парниковый эффект. 

Разрушение озонового слоя. 

Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные 

технологии. 

Раздел №6  

(4 часа). 

Мировое 

хозяйство и 

научно-

техническая 

революция. 

Формы разделения труда. 

Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство 

как совокупность национальных 

хозяйств стран  мира. Международная 

хозяйственная специализация 

государств: роль географических 

факторов. Типы стран по их роли в 

МГРТ. Международная экономическая 

интеграция. Транснациональные 

корпорации. Крупнейшие 

международные отраслевые и 

региональные союзы. Современный 

этап НТР и его характерные черты. 

Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового 

хозяйства. Старые, новые и новейшие 

отрасли промышленности. Наукоемкие 

отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. 

Промышленные районы нового 

освоения и высоких технологий. 

 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия:  

*Уметь объяснять: 

территориальной концентрации 

производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

значение основных понятий и 

представлений 

темы; приводить примеры 

влияния НТР на развитие 

мирового хозяйства; на 

конкретных примерах влияние 

того или 

иного фактора на размещение 

хозяйства; 

*Уметь  определять: 

характеристику основных 

этапов развития мирового 

хозяйства; 

 

Раздел №7 

(10 часов) 

Отрасли 

мирового 

хозяйства. 

Промышленность мира. Топливно-

энергетическая промышленность. 

Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Грузопотоки 

топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль 

электростанций разных видов в 

мировом производстве 

электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: 

машиностроение, металлургия, 

химическая, лесная и легкая 

промышленность. Связь уровня 

развития обрабатывающей 

промышленности с уровнем 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

«зеленая революция», 

контейнеризация, СЭЗ. 

*Уметь объяснять: 

территориальную 

концентрацию производства;  

степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных 

территорий; изменения в 

территориальной структуре 

хозяйства крупных регионов и 

отдельных стран. 

*Уметь  определять: 
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социально- экономического развития 

государств. Мировые лидеры в 

различных отраслях промышленного 

производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой 

состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах 

разного типа. Продовольственное и 

товарное сельское хозяйство. «Зеленая 

революция» и ее сущность. Мировые 

лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение 

и особенности разных видов 

транспорта в мировых перевозках 

грузов и пассажиров.  Грузооборот и 

пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети 

радиального и линейного типа. Особая 

роль морского транспорта. 

«Контейнерная революция» и 

«контейнерные мосты». Особенности 

организации транспорта развитых и 

развивающихся стран.  

Международные экономические 

отношения, их формы. Свободные 

экономические зоны. Международная 

торговля: товарная структура и 

географическое распределение. Другие 

формы МЭО: кредитно-финансовые, 

производственные, предоставление 

услуг.   

крупнейших экспортёров и 

импортёром продукции 

различных отраслей; описывать 

одну из отраслей мирового 

хозяйства; мировые 

промышленные центры.  

 

Раздел №8. 

(1 час) 

Глобальные 

проблемы 

современно

сти. 

Понятие о глобальных проблемах их 

типах и взаимосвязях. Проблемы 

выживания и проблемы развития. 

Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. 

Возможные пути их решения. Роль 

географии в решении глобальных 

проблем  человечества. 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

глобальные проблемы, 

глобализация.  

*Уметь объяснять: изменение 

экологической ситуации в мире 

планетарного масштаба и 

связанной хозяйственной 

деятельностью человека.  

*Уметь  определять: и находить 

применение геоинформации, 
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включая карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета. 

Раздел №9  

(5 часов) 

Зарубежная 

Европа. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение. Деление 

на субрегионы: Западная. Восточная, 

Северная, Центральная и Южная 

Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в 

зарубежной Европе. Национальный и 

религиозный состав населения. 

Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. 

Особенности расселения, географии 

городов. Уровни и темпы урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации 

зарубежной Европы. Хозяйственные 

различия между странами. 

Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности и их 

география. Крупнейшие районы и 

центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные 

типы сельского хозяйства: северо-, 

средне- и южноевропейский.  Их 

географические и отраслевые 

особенности. Международные 

экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические 

проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских 

субрегионов. Страны Европы. 

Федеративная Республика Германия – 

экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место 

Германии в мировой экономике. 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

Западная, Восточная, Северная, 

Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

*Уметь объяснять: значение 

основных понятий и 

представлений 

темы; различные источники 

географической информации, 

структурировать информацию; 

читать и анализировать 

тематические и комплексные 

карты; изменения в структуре и 

географии хозяйства Европы 

под влиянием интеграционных 

процессов; приводить примеры, 

характеризующие 

отличительные особенности 

зарубежной Европы, 

определяющие ее 

географический образ и 

географический образ 

субрегионов Северной, 

Средней, Южной и Восточной 

Европы; 

*Уметь  определять: 

географические особенности 

стран и субрегионов Европы и 

закономерности их 

формирования 

и развития; комплексные, 

сравнительные или проблемные 

характеристики стран и 

регионов Европы; и 

анализировать исторические, 

статистические и 

картографические данные для 

определения специфики 
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Структура и география 

промышленности и сельского 

хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень 

развития транспорта. Густота 

дорожной сети. Объекты Всемирного 

наследия. Республика Польша – 

типичная страна Восточной Европы. 

Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности 

расселения, крупнейшие города. 

Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной 

однородности.  Хозяйство Польши: 

высокая роль горнодобывающих 

отраслей. Развитие тенденций, 

характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль 

международной специализации. Роль 

иностранного капитала в экономике 

страны. 

развития стран; причинно-

следственные связи, 

определяющие 

специфику социально-

экономического развития 

различных стран Европы. 

Раздел №10 

(6 часов).  

Зарубежная 

Азия. 

 Общая характеристика региона. 

Территория, границы, положение, 

состав региона. Большие различия 

между странами. Природные условия, 

их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое 

значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности 

воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Межнациональные конфликты 

и территориальные споры. Азия – 

родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы 

урбанизации.  Уровень хозяйственного 

развития и международная 

специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: Юго-

Западная, Центральная, 

Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

*Уметь объяснять: значение 

основных понятий и 

представлений темы; 

особенности духовной и 

материальной культуры как 

примеры географического 

наследия Азии; примеры, 

характеризующие 

отличительные особенности 

природно-ресурсного 

потенциала 

зарубежной Азии; 

*Уметь  определять: 

особенности 
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зарубежной Азии. Основные районы и 

направления сельского хозяйства. 

Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные 

экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические 

проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. 

Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-

Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Специфика 

субрегионов. Страны Азии. 

Япония. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. 

Население: особенности естественного 

движения,  национального и 

религиозного состава. Особенности 

размещения населения и урбанизации. 

Главные городские агломерации и 

мегалополис Токайдо.  Объекты 

Всемирного наследия.  Место Японии 

в мировой экономике. Причины 

быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской 

промышленности и особенности ее 

географии. Зависимость от внешних 

источников сырья. Структура и 

география сельского хозяйства. 

Огромная роль рыболовства. Развитие 

и размещение транспорта. Особая роль 

морского транспорта. Международные 

экономические связи. Внутренние 

различия: страна с двумя «лицами». 

Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль 

острова Хоккайдо.  Китайская 

Народная Республика. Краткая 

историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. 

специфики «азиатского типа» 

населения; основные причины 

резко возросшей роли 

Азиатского региона в мире, 

приводя аргументы и 

доказательства; и показывать на 

карте основные географические 

объекты. 



 28 

Специфика населения. Особенности 

воспроизводства  и демографическая 

политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев – хуацяо. 

Объекты Всемирного наследия. 

Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как  растущий центр 

мирового хозяйства. Характеристика 

отраслевой структуры и география 

отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные 

сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; 

свободные экономические зоны Китая. 

 Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. Республика 

Индия. Краткая историческая справка. 

 Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. 

Демографический взрыв и его 

последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. 

Межэтнические и религиозные 

противоречия. Основные черты 

размещения населения: городское 

население. Крупнейшие города. 

Сельское население. Достижения и 

проблемы экономики Индии. 

Основные черты отраслевой структуры 

и географии промышленности. 

Главные отрасли и промышленные 

районы.  Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. 

 Отраслевой состав сельского 

хозяйства и главные 
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сельскохозяйственные районы. 

Непроизводственная 

сфера. Международные экономические 

связи.  Внутренние различия. 

Экономические районы Индии и их 

специфика. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Раздел №11 

(3 часа). 

Англо-

Америка. 

Понятие об Англо-Америке и 

Латинской Америке. Соединенные 

Штаты Америки. Краткая 

историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный 

строй. Численность и воспроизводство 

населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль 

иммиграции в формировании 

населения.  Основные черты 

размещения населения. Урбанизация в 

США и ее особенности. Главные 

города, агломерации и мегалополисы. 

Сельское население. Хозяйство США. 

Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для 

развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, 

сельскохозяйственные районы (пояса) 

и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть 

сухопутных магистралей. Морские 

порты. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в 

США и меры по ее охране. 

Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. Внутренние 

различия. Экономические районы: 

Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

Англо-Америка. 

*Уметь объяснять: значение 

основных понятий и 

представлений темы; 

приводить аргументы для 

обоснования деления Америки 

на Англо-Америку; используя 

различные источники 

информации, приводить 

примеры, доказывающие 

высокий уровень развития 

американских цивилизаций до 

европейской колонизации; 

различия в развитии хозяйства 

Северной Америки; 

*Уметь  определять: на основе 

статистических данных 

иллюстрировать место  

Северной Америки в 

современном мире; все 

аргументы и доводы в пользу 

любых утверждений 

иллюстрировать 

картографическими примерами. 
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географического положения, 

государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. 

Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства – признаки страны 

переселенческого капитализма. Место 

Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады 

и США. 

Раздел №12 

(5 часов). 

Латинская 

Америка. 

Состав и  общая характеристика 

региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и 

проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и 

религиозного состава. 

Неравномерность в размещении 

населения и ее причины. Темпы и 

уровень урбанизация, крупнейшие 

городские агломерации. Ложная 

урбанизация. Современный уровень и 

структура хозяйства. Значение и место 

Латинской Америки в  мировом 

хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, 

ее главные районы и отрасли. 

Обрабатывающая промышленность, 

основные отрасли и черты ее 

размещения. Особенности 

землевладения: латифундии и 

минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Основные черты 

развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. Деление 

Латинской Америки на субрегионы. 

 Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские 

(Андийские) страны, Центральная 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

Андийские страны, Вест-Индия, 

Центральная Америка, 

Латинская Америка, 

латифундии. 

*Уметь объяснять: значение 

основных понятий и 

представлений темы; 

приводить аргументы для 

обоснования деления на 

Латинскую Америку; используя 

различные источники 

информации, приводить 

примеры, доказывающие 

высокий уровень развития 

американских цивилизаций до 

европейской колонизации; 

различия в развитии хозяйства 

Южной Америки; 

*Уметь  определять: на основе 

статистических данных 

иллюстрировать место  

Латинской Америки в 

современном мире; все 

аргументы и доводы в пользу 

любых утверждений 

иллюстрировать 

картографическими примерами. 
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Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее 

экономико-географического 

положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом 

хозяйстве. Характерные черты 

территориальной и отраслевой 

структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро 

и Сан-Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. 

Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Раздел №13. 

(5 часов) 

Африка. 

Общая характеристика региона. 

Территория, границы и географическое 

положение. Политическая карта, 

пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как 

важнейшая предпосылка 

экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка 

полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и 

связанные с ним проблемы. 

Особенности этнического и 

религиозного состава населения. 

Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом 

хозяйстве. Главные отрасли 

специализации. Преобладающее 

значение горно-добывающей 

промышленности, основные отрасли и 

районы  размещения. Особенности 

сельского хозяйства. Монокультура 

земледелия – причина деградации 

земель. Транспортные проблемы 

Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

Северная, Восточная, 

Центральная, Южная Африка, 

апартеид. 

*Уметь объяснять: значение 

основных понятий и 

представлений темы; 

читать и анализировать 

тематические и комплексные 

карты, картосхемы, диаграммы; 

отбирать различные источники 

географической информации, 

структурировать информацию, 

находить и приводить 

примеры, характеризующие 

отличительные особенности 

материка Африки, ее вклад в 

мировую цивилизацию, 

специфику географического 

наследия африканской 

цивилизации; формирование 

экономического потенциала и 

географии хозяйства стран и 

регионов Африки под влиянием 

европейской колонизации; 
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экологические проблемы. Заповедники 

и национальные парки.  Объекты 

Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, 

Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка. Их специфика. Южно-

Африканская Республика (ЮАР) – 

 единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее 

экономико-географического 

положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы: 

алмазы, золото, каменный уголь, 

рудные ископаемые. Доминирование 

горнодобывающей  отрасли. «Черное 

большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная 

развивающаяся страна Африки. 

Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-

географического положения, 

государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейший 

рекреационный потенциал и его 

использование. 

*Уметь  определять: 

особенности субрегионов 

Африки и их специфику; 

составлять комплексные, 

сравнительные или проблемные 

характеристики стран и 

регионов Африки; 

на карте основные 

географические объекты. 

Раздел №14. 

(3 часа) 

Австралия и 

Океания. 

Австралия. Краткая историческая 

справка.  Территория, границы, 

положение. Политическая 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 экономические связи. 

Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика 

В ходе изучения раздела 

обучающиеся должны: 

*Знать основные понятия: 

Океания 

*Уметь объяснять: значение 

основных понятий и 

представлений темы; 

тематические и комплексные 

карты, статистические мате- 

риалы для выяснения места 

Австралии и Океании в 

современном мире и их 

географической специфики, 

аргументируя свои ответы; 

примеры, характеризующие 

отличительные особенности, 
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географической специфики, 

природных ресурсов, особенностей 

населения и хозяйственного развития. 

определяющие географический 

образ изучаемой территории; 

*Уметь  определять: и 

составлять комплексные 

характеристики отдельных 

районов Австралии или 

островных областей Океании; 

находить и показывать на карте 

основные географические 

объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРС «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА». 

Углубленный уровень 

№  

 
Дата 

Тема урока. 

Домашнее 

задание 
По 

плану 

По 

факту 

                 Раздел №1. Введение. Современная география  (1 час). 

 

1 05.09.2

022 
 Экономическая и социальная география. §1 
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Раздел №2. Политическая карта мира (4 часа). 

2 07.09.2

022 
 

Что такое политическая карта мира 
§2 

3 12.09.2

022 
 

Формирование политической карты мира 
§3 

4 14.09.2

022 
 

Регионы мира и международные организации 
§4 

5 19.09.2

022 
 

 Урок-практикум по теме «Политическая карта мира» 

Вопросы с.29-

30 

Раздел №3. Страны современного мира (3 часа)  

6 21.09.2

022 
 

Типы стран современного мира 
§5 

7 26.09.2

022 
 

Развитые страны и развивающиеся страны 
§6  

8 28.09.2

022 
  Урок-практикум по теме "Развитые страны и 

развивающиеся страны" 
Вопросы с.48 

Раздел №4. География населения мира  (8 часов). 

9 03.10.2

022 
 

Численность и динамика населения мира 
§7 

10 05.10.2

022 
 

Теория демографического перехода 
§8 

11 10.10.2

022 
 Половозрастной состав населения мира и трудовые 

ресурсы 
§9 

12 12.10.2

022 
 

Расовый и этнический состав населения 
§ 10 

13 17.10.2

022 
 Религиозный состав населения .Этнорелигиозные 

конфликты 
§11 

14 19.10.2

022 
 

Размещение населения и его миграция 
§12 

15 24.10.2

022 
 

Сельское и городское население 
§13 

16 26.10.2

022 
 

Урок-практикум по теме «География населения 

мира» 

Вопросы с.95- 

96 
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Раздел №5. Мировые природные ресурсы (10 часов). 

17 07.11.2

022 
 

Природные ресурсы. 
§14 

18 09.11.2

022 
 

Минеральные ресурсы. 
§15 

19 14.11.2

022 
 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. 
§16 

20 16.11.2

022 
 

Земельные ресурсы мира. 
§17 

21 21.11.2

022 
 

Лесные ресурсы мира. 
§18 

22 23.11.2

022 
 

Водные ресурсы. 
§19 

23 28.11.2

022 
 

Неисчерпаемые ресурсы. 
§20 

24 30.11.2

022 
 

Ресурсы Мирового океана. 
§21 

25 05.12.2

022 
 

Рекреационные ресурсы 
§22 

26 07.12.2

022 
 

Урок-практикум по теме «Мировые природные 

ресурсы» 

Вопросы с.145-

146 

Раздел №6 . Мировое хозяйство и научно техническая революция (4 часа). 

27 12.12.

2022 
 

Формирование мирового хозяйства 
§23 

28 14.12.

2022 
 

Современная эпоха НТР 
§24 

29 19.12.

2022 
 

НТР и мировое хозяйство 
§25 

30 21.12.

2022 
 Урок-практикум по теме «Мировое хозяйство и 

научно-техническая революция» 
Вопросы с.164 

 

Раздел №7.Отрасли мирового хозяйства (10 часов). 

31 26.12.

2022 
 

Топливно-энергетический комплекс 
§26 
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32 28.12.

2022 
 

Металлургия. 
§27 

33 09.01.

2022 
 

Машиностроение. 
§28 

34 11.01.

2023 
 

Химическая и лесная промышленность. 
§29 

35 16.01.

2023 
 

Сельское хозяйство 
§30 

36 18.01.

2023 
 

Транспорт мира 
§31 

37 23.01.

2023 
 

Мировая транспортная система 
§32 

38 25.01.

2023 
 

Мировая торговля и открытая экономика 
§33 

39 30.01.

2023 
 

Международные экономические отношения 
§34 

40 01.02.

2023 
 Урок-практикум по теме «Отрасли мирового 

хозяйства» 
Вопросы с.218 

 

Раздел №8. Глобальные проблемы современности (1 час). 

41 06.02.

2023 
 Глобальные проблемы и стратегия устойчивого 

развития 

 

§35 

 

Раздел №9. Зарубежная Европа (5 часов). 

42 08.02.

2023 
 Состав, географическое положение и природные 

ресурсы 
§36 

43 13.02.

2023 
 

Население и хозяйство 
§37 

44 15.02.

2023 
 

Субрегионы Зарубежной Европы 
§38 

45 20.02.

2023 
 

Федеративная Республика Германии 
§39 

46 22.02.

2023 
 

Урок-практикум по теме «Зарубежная Европа» 
 Вопросы с.252 
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Раздел №10. Зарубежная Азия (6 часов). 

47 27.02.

2023 
 Состав, географическое положение и природные 

ресурсы 
§40 

48 01.03.

2023 
 

Население и хозяйство 
§41 

49 06.03.

2023 
 Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-Западная и 

Центральная Азия 
§42 

50 13.03.

2023 
 Субрегионы Зарубежной Азии: Восточная, Южная и 

Юго-Восточная Азия 
§43 

51 15.03.

2023 
 

Китайская Народная Республика 
§44 

52 20.03.

2023 
 Урок-практикум по темам «Зарубежная Европа» и 

«Зарубежная Азия» 
 Вопросы с.282 

Раздел №11. Англо-Америка (3 часа). 

53 03.04.

2023 
 

Канада 
§45 

54 05.04.

2023 
 

Соединённые Штаты Америки 
§46 

55 10.04.

2023 
 

Урок-практикум по теме «Англо-Америка» 

Повторить§45-

46 

Раздел №12. Латинская Америка (5 часов). 

56 12.04.

2023 
 Состав, географическое положение и природные 

ресурсы 
§47 

57 17.04.

2023 
 

Население и хозяйство 
§48 

58 19.04.

2023 
 

Субрегионы Латинской Америки 
§49 

59 24.04.

2023 
 

Федеративная Республика Бразилия 
§50 

60 26.04.

2023 
 

Урок-практикум по теме «Латинская Америка» 
Вопросы с.324 

Раздел №13. Африка (5 часа). 

61 03.05.

2023 
 Состав, географическое положение и природные 

ресурсы 
§51 
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V. Лист изменений и дополнений 

к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения 

изменений и  

№ приказа 

Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя 

директора по УВР / 

роспись 

   

   

   

   

62 10.05.

2023 
 

Население и хозяйство 
§52 

63 15.05.

2023 
 

Субрегионы Африки 
§53 

64 17.05.

2023 
 

Южно-Африканская Республика 
§54 

65 22.05.

2023 
 

Урок-практикум по теме «Африка» 

Вопросы с.349-

350 

 

Раздел №14. Австралия  и Океания (3 часа). 

66 24.05.

2023 
 

 Австралия (Австралийский Союз) §55 

67 29.05.

2023 
 

Океания. §56 

68 31.05.

2023 
 Урок-практикум по теме «Австралия и Океания» Вопросы с.363 
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