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1. Планируемые результаты обучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) 

 

В результате изучения курса выпускники должны: 

Знать/понимать: основные географические понятия и термины; 
Уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и объектов, процессов и 
явлений. 
Оценить и объяснять 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Зарубежной 
Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 
Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 
промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые 
центры туризма. 
Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. 
Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. 
Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей 
среды и экологические проблемы. Региональные различия. 
Китай. Япония. Индия. Особенности стран. 
Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 
Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. 
Мощная нефтедобывающая промышленность. Регион – мировой центр туризма. 

Внутренние различия. Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения ихозяйства Африки. 
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства  

Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

страны. 
США. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Особенности населения. Экономика США – витрина рыночной 
экономики. Ведущее место в мировой экономике. Основные отрасли промышленности и 

их география. Промышленные пояса. Главные отрасли сельского хозяйства. Транспортная 
система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия. 



Канада. Особенности территории. Особенности развития экономики. Высокоразвитые 
регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории 
Оценить и объяснить 
 Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта 

региона. 
Природные условия и ресурсы. Население. Экономика: современные экономические 
преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регионы Латинской 
Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 
Латинской Америки. 
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 
Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 
Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и 

долголетия. 
Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы и устойчивое развитие 
общества 
 
Составлять : 

Ресурсообеспеченность отдельных стран Зарубежной Европы, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий. 
Комплексную географическую характеристику стран Зарубежной Европы: таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов их территориальное взаимодействие. 
Ресурсообеспеченность отдельных стран региона, их демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 
Комплексную географическую характеристику стран Зарубежной Азии: таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов их территориальное взаимодействие. 
Ресурсообеспеченность отдельных стран региона, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий. 
 Комплексную географическую характеристику стран Африки; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия 
Ресурсообеспеченность отдельных стран региона, их демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений. Комплексную географическую 
характеристику Австралии и Океании.. 
Ресурсообеспеченность отдельных стран Северной Америки, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, 
степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 
Комплексную географическую характеристику стран Северной Америки; Анализировать 



таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 
Ресурсообеспеченность отдельных стран Латинской Америки, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий. 
    Комплексную географическую характеристику стран Латинской Америки; 

Анализировать таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические 

закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 
Экологические ситуации в отдельных странах и регионах; тенденции и пути развития 
современного мира, выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества 
Анализировать: Географические карты различной тематики. 
 

 

2. Содержание рабочей программы по географии 

Введение. 

    Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура. 
    Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения,  камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 
системы как средство облучения, обработки и представления пространственно-
координированных географических данных. 
          
    ЧастьI. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема 1: Современная политическая карта мира. (5 часов) 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 
отношения. Политическая география. 
Практические работы: 

Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй мира» 
Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды. 
Практические работы: 
«Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира.» 
Тема3:География населения мира. (5часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 



Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 
Практические работы 

«Объяснение (по результатам сравнения) процессов воспроизводства населения в двух 
регионах мира ( по выбору)». 
«Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной Америки и 
Европейского пространства» 
Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (4 часов) 
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 
Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 
Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (13 часов) 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 
электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 
лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 
География транспорта. 

        Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие 
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира; определяющие их факторы. 
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 
создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 
Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 
торговли. 
Практические работы: 
«Создание картосхемы размещения основных промышленных районов мира». 
«Составление характеристики(экономико-географической) одной из отраслей (по выбору) 
промышленности мира (реферат, сочинение. картосхема)» 
«Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени его 
развития; составление проекта развития транспортных систем одного из регионов» 
«Составление картосхемы основных районов международного туризма для Старого и 
Нового Света, выделение регионов с сочетанием памятников природы и культуры. 
Прокладка на контурной карте маршрутов мирового круизного туризма.(реферат)» 
   Часть II. Региональная характеристика мира.(30час) 

   Тема 1: Зарубежная Европа. (6 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны 
Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира. 
Практическая работа 

«Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы (по 
выбору учащихся)». 
Составить сравнительную эконом-географическую характеристику двух стран «Большой 
семерки» 
Тема 2: Зарубежная Азия. Австралия. (10 часов) 



Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 
Австралийский Союз. 
Практическая работа 

Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. 
Объяснение причин. 
Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 
Тема 3. Австралия. (1час) 

Общая характеристика Австралийского Союза. Население и хозяйство. 
Тема 4: Африка. (3 часа) 

    Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 
региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 
Практическая работа 

Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Африки 
Тема 5: Северная Америка. (5 часов) 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 
Практическая работа : 
Для каждого из макрорегионов США объяснить влияние природных факторов на развитие 
их хозяйства, особенности быта и жизни людей. 
Тема 6: Латинская Америка. (3 часа) 
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 
Америки. Бразилия. 
Практическая работа 

Сравнительная экономгеографическая характеристика стран латинской Америки 
Тема 7. География России (2 часа) 

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 

положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 

характеристики населения. Место России в мировом хозяйстве. 
Тема 12: Глобальные проблемы человечества. (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 
проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная 
проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема 
использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, 
проекты. 

  

 
 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во часов 

 

1. Ведение 1 
2. Современная политическая карта мира 2 
3. География мировых природных ресурсов. 7 
4. География населения мира. 6 
5.  НТР и мировое хозяйство. 5 



 

 

 
 

 

 

6.  География отраслей мирового хозяйства. 12 
7. Изменения на политической карте мира. - 
8. Зарубежная Европа. 9 
9. Зарубежная Азия. Австралия 9 
10. Африка. 3 
11.  Северная Америка. 5 
12.  Латинская Америка 4 
 География России - 
13. Глобальные проблемы человечества. 3 
Итого  68 


