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1. Планируемые результаты освоения учебного курса «География» 

 

1.1 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России, 

Кубани 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, Кубани, 

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, Краснодарском крае. 

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;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 



готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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, Краснодарского края 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;  

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. 

     I.2 Планируемые метапредметные результаты  

1.2.1 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 



сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 1.2.2  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

1.2.3.  Коммуникативные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1.3 Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится: 



понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 



оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 



анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

2. Содержание курса 

Часть 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Введение. Современная география (1 час) 

История развития географии. Структура современной географии. 

Методы географической науки. Карта — язык географии. Источники 

географической информации. Географическая наука и географическое 

мышление. 
 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. 

Формирование политической карты мира. Историко-географические регионы 

мира и международные организации. Интеграция регионов в единое мировое 

сообщество. 

 

Тема 2. Страны современного мира (2 часа) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение 

на материке. Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. Уровень социально-

экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

Практические работы: 

1. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира».  

2. Классификация стран мира на основе анализа политической и 

экономической карт. 

 

Тема 3. География населения мира (8 часов) 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. 



Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные 

и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные 

религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции 

населения. География рынка труда и занятости. Формы расселения. Сельское 

и городское население. Урбанизация. 

Практические работы: 

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

4. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира 

(Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

 

Тема 4. Природа и общество  (11 часов) 

Природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые 

невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 

нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, лесные, водные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. Геоэкология. Техногенные и 

иные изменения окружающей среды. Особо охраняемые природные 

территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема 

истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды.  

Практическая работа: 

5. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных 

ресурсов. 

 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и 

развитие мирового хозяйства. Глобализация. Географические аспекты 

глобализации. Научно-техническая революция. НТР и география мирового 

хозяйства. Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства. 

Практическая работа 

6. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом 

разделении труда. 

 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (7 часов) 



Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Металлургия. Чёрная и 

цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 

Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 

машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической 

промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. 

Земледелие (растениеводство) и животноводство. Транспорт мира. Виды 

транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая 

торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое 

распределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые 

отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. 

Международный туризм. 

Практическая работа 

7. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. 

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 

человечества. Географические аспекты глобальных проблем человечества. 

Роль географии в решении глобальных проблем современности. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем. Стратегия устойчивого развития. 

 

 

Часть 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 8. Зарубежная Европа (6 часа) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы 

Зарубежной Европы. 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, сельского 

хозяйства и транспорта и их размещение. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: 

Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная 



и хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. 

Практическая работа 

8. Характеристика политико-географического положения страны. 

 

Тема 9. Зарубежная Азия (7 часов) 

Общая характеристика региона Зарубежная Азия. Территория, 

границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Население Зарубежной Азии. Население: численность и 

особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия — родина 

трёх мировых религий. Размещение населения и процессы урбанизации. 

Характеристика Зарубежной Азии.  Общая характеристика отраслей 

промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень 

хозяйственного развития и международная специализация стран. Субрегионы 

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

Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика 

субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Практическая работа 

9. Сравнительная характеристика экономико-географического положения 

двух стран Азии. 

 

 

 

Тема 10. Англо-Америка (3 часа) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединённые 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. Главные города. Хозяйство США. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

Практическая работа 

10. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

 

Тема 11. Латинская Америка (6 часов) 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. 

Природные ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской 

Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны 

бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

 

Тема 12. Африка (6 часа) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы 

Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, 

Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. Южная Африканская 

Республика. 

Практическая работа 

11. Оценка природно-ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 

 

Тема 13. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия.  Австралийский Союз. 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. Океания. Краткая характеристика географической 

специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 

развития. 

Практическая работа 

12. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам 

атласа. 



 

Заключение.  Россия и современный мир (3 час) 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история 

России. Краткая характеристика современного хозяйства. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со 

странами мира. 

Практические работы 

13. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

14. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, 

характеризующих место России в современном мире (основные направления 

связей России со странами мира). 

 

 

Раздел/Тема 

Кол-во часов 
Рабочая 

программа 

Авторская 

рабочая 
программа 

Часть 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА 34 43 

Введение. Современная география 1 1 

Тема 1. Политическая карта мира 2 3 

Тема 2. Страны современного мира 2 3 

Тема 3. География населения мира 8 7 

Тема 4. Природа и общество 11 14 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 2 4 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства 7 10 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества  1 1 

Часть 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 34 27 

Тема 8. Зарубежная Европа 6 4 

Тема 9. Зарубежная Азия 7 6 

Тема 10. Англо-Америка 3 2 

Тема 11. Латинская Америка 6 5 

Тема 12. Африка 6 4 

Тема 13. Австралия и Океания 3 3 

Заключение.  Россия и современный мир 3 1 

Резервное время   2 

ИТОГО 68 70 

Изучение курса «География» 10-11 класс проходит 1 час в неделю в 10-11 

классах. Поэтому произведено перераспределение часов. И уменьшение 

часов до 68 часов согласно учебному плану. В авторской программе 

неравномерно распределено количество часов между первой и второй 

частями, что не комфортно для изучения программы «География» в 10-11 

классах



 

3. Тематическое планирование 
 
 

№ 

п/п 

Раздел/Тема 
К

о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в 

Темы уроков 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Часть 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА 

1.  Введение. 

Современная 

география 

1  

 

История развития 

географии. 

1 Личностные Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; сформированность учебно-познавательного 

интереса к изучению географии, собственных мировоззренческих позиций; понимание особенностей географии; использование 

знаний о специфике географии в повседневной жизни; понимание и принятие правил поведения на уроке; умения 
аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции; адекватно выражать и контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других людей, осознавать черты своего характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осознавать и проявлять себя гражданином России 
Познавательные УУД: находить достоверные сведения в источниках географической информации; анализировать (в том 

числе выделять главное, делить текст на части) и обобщать тематический материал; формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить логически обоснованные рассуждения; находить закономерности по результатам наблюдений; 

составлять описания на основе достоверных источников информации; классифицировать и сравнивать объекты и явления. 
Регулятивные УУД: определять цель, проблему в учебной деятельности; выдвигать гипотезы; выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально; планировать учебную деятельность; оценивать степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях;  самостоятельно исправлять ошибки; прогнозировать результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение, аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в 
дискуссии; понимать позицию другого; различать в речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё мнение под воздействием контраргументов; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей; создавать устные и письменные тексты для решения разных 

задач общения. 
Предметные Давать определения терминов, понятий по тематике урока; объяснять специфику предмета изучения географии, 

особенностей ГИС и методов исследования; выявлять и определять отличия методов исследования 

2.  Тема 1. 

Политическая 

карта мира 

2  Политическая 

карта мира. 

1  Личностные Умение использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; осознание значимости 
географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания 

метапредметные Познавательные УУД: использовать вариативные источники географической информации для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для принятия решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; объяснять, оценивать и прогнозировать 

изменения на политической карте мира. 

Регулятивные УУД: планировать и вести собственную познавательную деятельность с учётом конкретных учебных и 
повседневных ситуаций на основе поставленных целей; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 



зависимости от конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: излагать своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; корректировать своё мнение под воздействием контраргументов; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения; организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения) 
предметные Владеть географическим мышлением для определения оценки политико-географического положения стран мира, 

системой комплексных географических знаний о геополитике как составной части политической географии и самостоятельной 

науке; объяснять и оценивать особенности изменений геополитического положения стран мира и России 

3.    Историко-

географические 

регионы мира и 

международные 

организации.  

 

1 Личностные Соотнесение собственных ценностно-смысловых установок по отношению к окружающей социоприродной среде и 

своего образа жизни с потребностями, целями и ценностями общества и полученными знаниями; умение проводить адекватную 

само- и взаимооценку реализованной учебной и социально значимой деятельности; соблюдение норм общей и местной 
культуры, этики и права, уважительное отношение к правам других людей; использование полученных компетенций в процессе 

изучения географии в учебной деятельности, в повседневной жизни; достижение взаимопонимания; нахождение общих целей и 

сотрудничество для их до-стижения 
метапредметные Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата (в виде карты, таблицы, графика,географического 

описания), необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; анализировать связи соподчинения и 

зависимости между компонентами объекта с целью выявления общих закономерностей, определяющих данную содержательную 
область. 

Регулятивные УУД: планировать и вести собственную познавательную деятельность с учётом конкретных учебных и 

повседневных ситуаций на основе поставленных целей; осуществлять выбор наиболее эффектив ных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 
Коммуникативные УУД: интерпретировать географические аспекты социально-экономических статистических данных; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; осуществлять 

коммуникативную рефлексию как основу собственных действий и действий партнёра 

предметные Владеть системой комплексных географических знаний о международных организациях; объяснять и оценивать 
виды и направления деятельности международных организаций; определять причины многоликости современного мира и стран 

разного типа 

4.  Тема 2. 

Страны 

современного 

мира 

2 Типология стран 

современного 

мира. 

Практическая 

работа № 1. 

Составление 

таблицы 

«Государственны

й строй стран 

современного 

мира». 

 

1 Личностные Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; сформированность учебно-познавательного 

интереса к изучению географии, собственных мировоззренческих позиций; принятие правил работы в кабинете географии; 

использование опыта выражения своего отношения к проблемам развития стран и регионов 

Метапредметные 
Познавательные УУД: находить достоверные сведения о странах современного мира в источниках географической 

информации; анализировать (в т. ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать тематический материал; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; формулировать выводы; определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения. Регулятивные УУД: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-
практической; выбирать средства достижения цели; планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации; оценивать 

степень и способы достижения цели; самостоятельно исправлять ошибки. 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение, аргументируя его; понимать позицию другого, выраженную в явном и 

неявном виде; осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей; 
разрешать конфликты ходов к типологии стран, различия между странами разных типов; определять тип страны по 

предложенным признакам, основные критерии для классификации различных географических объектов. 

Предметные Объяснять основные географические понятия и термины по теме урока, принципы выделения различных подходов 

к типологии стран, различия между странами разных типов; определять тип страны по предложенным признакам, основные 
критерии для классификации различных географических объектов 

5.    Развитые и 1 Личностные  Осознание себя членом общества на глобальном, региональном и локальном уровнях на основе изученной темы; 

наличие опыта разрешения проблемных ситуаций и прогноза путей развития стран мира; принятие гуманистических и 



развивающиеся 

страны. 

Практическая 

работа № 2. 

Классификация 

стран мира на 

основе анализа 

политической и 

экономической 

карт. 

демократических ценностных ориентаций; готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности как части географической культуры; проявление познавательного интереса к географии и 

учению в целом  

Метапредметные Познавательные УУД: находить достоверные тематические сведения в источниках географической 

информации; анализировать, обобщать тематический материал; отстаивать свою точку зрения об изменении политической 
карты современного мира. Регулятивные УУД: определять цель, проблему учебной и жизненно-практической деятельности; 

выдвигать гипотезы; планировать и выбирать средства достижения цели; оценивать степень и способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять ошибки. Коммуникативные УУД: излагать и корректировать своё мнение; понимать позицию 

другого; создавать устные и письменные тексты для решения разных задач; осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией 

Предметные Объяснять географические понятия и термины, принципы выделения различных подходов к типологии стран, 

различия между странами разных типов; определять и обосновывать выбор типа страны по характерным признакам, основных 

критериев для классификации различных географических объектов 

6.  Тема 3. 

География 

населения 

мира 

8 Демография. 1 Личностные Осознание значимости и общности демографических проблем человечества; сформированность умений само 

оценки и принятия решений по изменению собственного поведения в связи с переоценкой ценностей; наличие опыта разрешения 

проблемных ситуаций; владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения  
Метапредметные Познавательные УУД: находить достоверные сведения о населении мира в источниках географической 

информации; объяснять, оценивать и прогнозировать демографические процессы современного мира на основе приобретённых 

знаний и умений. Регулятивные УУД: определять цель, проблему в процессе учебной деятельности; выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. Коммуникативные УУД: выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; интерпретировать географические аспекты социально-экономических 

статистических данных 

Предметные Развивать географическое мышление для определения географических аспектов изменения численности и 
особенностей современного процесса воспроизводства населения мира; сформировать систему комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях размещения населения; объяснять особенности динамики 

численности населения мира; прогнозировать изменение численности населения мира 

7.    Половозрастной 

состав. 

1 Личностные Осознание целостности мира, значимости и общности демографических проблем человечества; сформированность 

собственных мировоззренческих позиций; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; владение толерантным сознанием и 
поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения  

Метапредметные Познавательные УУД: использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач, в том числе для принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении 
и/или оценке географической информации о половозрастном составе населения и трудовых ресурсах. Регулятивные УУД: 

планировать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

использовать полученные компетенции по определению качества жизни в практической деятельности. Коммуникативные 

УУД: использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 
Предметные Владеть географическим мышлением для определения географических аспектов возрастного состава населения, 

его трудоспособной части; сформировать систему комплексных социально ориентированных географических знаний о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; объяснять особенности 

структуры населения, специфику половозрастных пирамид для разных стран; определять особенности воспроизводства 
населения страны по половозрастной пирамиде 

8.    Практическая 

работа № 3. 

1 Личностные Осознание целостности мира, значимости и общности демографических проблем человечества; сформированность 
собственных мировоззренческих позиций; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; владение толерантным сознанием и 

поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 



Сравнительный 

анализ 

половозрастных 

пирамид разных 

стран. 

 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения  

Метапредметные Познавательные УУД: использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач, в том числе для принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации о половозрастном составе населения и трудовых ресурсах. Регулятивные УУД: 

планировать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
использовать полученные компетенции по определению качества жизни в практической деятельности. Коммуникативные 

УУД: использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Предметные Владеть географическим мышлением для определения географических аспектов возрастного состава населения, 

его трудоспособной части; сформировать систему комплексных социально ориентированных географических знаний о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; объяснять особенности 

структуры населения, специфику половозрастных пирамид для разных стран; определять особенности воспроизводства 

населения страны по половозрастной пирамиде 

9.    Расовый и 

этнический 

состав. 

1 Личностные Владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
сформированность умения соотносить общественно значимые представления о расовом и этническом составе населения с 

моделью собственного отношения и отношения других людей 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию в источнике 

(комплексе источников) для решения учебных задач; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты о расовом 
и этническом составе, однонациональных и многонациональных странах, мировых и национальных религиях; сохранять и 

передавать информацию в разных формах. Регулятивные УУД: планировать и осуществлять собственную познавательную 

деятельность; использовать полученные компетенции в процессе изучения расового и этнического состава населения в 

практической деятельности. Коммуникативные УУД: интерпретировать географические аспекты социально-экономических 
статистических данных расового и этнического состава населения мира; осуществлять коммуникативную рефлексию 

собственных действий и действий партнёра 

Предметные Владеть географическим мышлением для определения географических особенностей расового, этнического и 

религиозного состава населения, системой комплексных социально ориентированных географических знаний о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; объяснять особенности 

распространения и рисунок размещения рас и этносов, направление и характер их движения; определять регионы с 

преобладанием отдельных языков, причины неравномерного размещения рас и этносов 

10.    Мировые и 

национальные 

религии. 

1 Личностные Осознание значимости и общности демографических проблем человечества; сформированность навыка 

самооценки и умения принятия решений по изменению собственного поведения в связи с переоценкой ценностей; наличие 

опыта разрешения проблемных ситуаций; владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных изученных географических процессов или закономерностей; 
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); представлять информацию в оптимальной форме 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. Регулятивные УУД: выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; оценивать степень 
успешности своей индивидуальной или групповой деятельности. Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в 

учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах Интернета с нужными целями; выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Предметные Владеть географическим мышлением для определения географических особенностей расового, этнического и 
религиозного состава населения, системой комплексных социально ориентированных географических знаний о динамике и  

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; объяснять особенности 

распространения и рисунок размещения рас и этносов, направление и характер их движения; определять регионы с 



преобладанием отдельных языков, причины неравномерного размещения рас и этносов 

11.    Размещение 

населения. 

1 Личностные Наличие умения оценивать совершаемые действия и мыслительные процессы, их результаты и основания, 

границы своего знания и незнания, новые познавательные задачи и средства их достижения, соотносить собственные ценностно-
смысловые установки по отношению к окружающей социоприродной среде и своему образу жизни с потребностями, целями и 

ценностями общества и полученными знаниями 

Метапредметные Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

размещения населения и его миграции; выявлять причинно-следственные связи размещения населения по планете; выбирать и 
применять различные методы познания, в том числе методы работы с текстами, тематическими картами, статистическими 

данными, геоинформационными системами, ресурсами Интернета. Регулятивные УУД: планировать и осуществлять 

собственную познавательную деятельность; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. Коммуникативные УУД: интерпретировать географические аспекты социально-экономических 
статистических данных; использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

Предметные Владеть географическим мышлением для определения географических аспектов проблем размещения населения и 
его миграции; использовать системы комплексных социально ориентированных географических знаний о динамике и 

территориальных особенностях размещении населения по планете; объяснять рисунок размещения населения мира, направление 

и характер миграционных процессов; выявлять причины неравномерного размещения населения по планете и механического 

движения людей; определять параметры, характеризующие размещение населения, миграционных процессов 

12.    Формы 

расселения. 

1 Личностные Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; сформированность учебно-познавательного 

интереса к изучению географии и учению в целом, собственных мировоззренческих позиций; понимание и принятие правил 
работы при проведении творческих работ; сформированность умения самооценки и навыка принятия решений по изменению 

собственного поведения в связи с переоценкой ценностей; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; владение 

толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения  
Метапредметные Познавательные УУД: сохранять и передавать информацию о миграционных процессах в мире в разных 

формах, в том числе с помощью технических средств и информационных технологий; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления миграционных процессов в мире; объяснять, оценивать и прогнозировать 

различные явления и процессы современного мира на основе приобретённых географических знаний и умений. Регулятивные 

УУД: определять цель, проблему в процессе учебной деятельности; оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях. Коммуникативные УУД: излагать своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; корректировать своё мнение под воздействием контраргументов; 

самостоятельно организовывать работу в паре, группе (определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения) 
Предметные Владеть географическим мышлением для определения географических аспектов и проблем форм расселения 

населения в современном мире, систем комплексных социально ориентированных географических знаний о территориальных 

особенностях, присущих сельскому и городскому населению мира, умением работать с различными источниками информации; 

объяснять характерные черты современной урбанизации, зональную специфику сельских поселений, спорные вопросы и 
наиболее значимые проблемы, присущие основным формам расселения; определять особенности размещения крупных городов 

и форм сельских населённых пунктов 

13.    Практическая 

работа № 4. 

Оценка 

эффективности 

демографической 

политики 

1 Личностные Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях на основе изученной темы; 

приобретение опыта разрешения проблемных ситуаций и прогноза путей развития населения мира, опыта составления 

информационно-описательной характеристики географических объектов, явлений, процессов; принятие гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности как части географической культуры; проявление познавательного интереса к географии и 

учению в целом 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных изученных географических процессов или закономерностей; 

преобразовывать и представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата (в виде карты, таблицы, графика, 



отдельных стран 

мира (Россия, 

Китай, Индия, 

Германия, США) 

на основе 

статистических 

данных. 

географического описания). Регулятивные УУД: выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; оценивать степень успешности своей индивидуальной или 

групповой деятельности. Коммуникативные УУД: выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 
Предметные определять эффективность демографической политики стран мира 

14.  Тема 4. 

Природа и 

общество 

11 Природные  

ресурсы. 

1 Личностные Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; сформированность учебно-познавательного 

интереса к изучению географии, собственных мировоззренческих позиций; сформированность опыта выражения своей точки 

зрения на проблемы использования природных ресурсов и развития стратегии устойчивого развития общества; понимание 

специфики взаимоотношений человека и природы; оценивание важности географической культуры, бережного отношения к 
природе; участие в практических делах по охране природы 

Метапредметные Познавательные УУД: находить в тексте учебника и извлекать из него необходимую географическую 

информацию для решения учебных и других задач; объяснять, оценивать и прогнозировать отношения человека и природы. 

Регулятивные УУД: определять цели деятельности; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Коммуникативные УУД: отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами; критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; различать в речи другого мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории 
Предметные Владеть умениями применять географические знания для выяснения основных видов воздействия человека на 

природу, изменений взаимоотношений человека и природы, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий; сформировать представления и знания об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества; объяснять особенности взаимоотношений природы и человека; определять различные виды 
природопользования; оценивать последствия влияния хозяйственной деятельности на природу 

15.    Практическая  

работа № 5. 

Расчёт 

обеспеченности 

отдельных стран 

различными 

видами 

природных 

ресурсов. 

1 Личностные Соотнесение собственных ценностно-смысловых установок по отношению к окружающей социоприродной среде 

и своему образу жизни с потребностями, целями и ценностями общества и полученными знаниями; использование полученных 

компетенций в процессе изучения географии в практической деятельности, в жизни по определению качества окружающей 

среды своей местности, её использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф 

Метапредметные Познавательные УУД: находить достоверные сведения о мировых природных ресурсах в источниках 

географической информации; использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для оценки характера взаимодействия деятельности 
человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

анализировать и сравнивать ресурсообеспеченность регионов и стран мира. Регулятивные УУД: планировать и вести 

собственную познавательную деятельность; осуществлять выбор эффективных способов решения задач. Коммуникативные 

УУД: интерпретировать географические аспекты социально-экономических статистических данных ресурсообеспеченности 
стран и регионов мира; использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; осуществлять коммуникативную рефлексию собственных действий и действий партнёра 

Предметные Владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки географии природных ресурсов; 

сформировать представления и знания об основных видах природных ресурсов; объяснять географию размещения природных 
ресурсов мира; определять обеспеченность стран различными видами природных ресурсов 

16.    Исчерпаемые 

невозобновимые 

1 Личностные Умение выражать свою точку зрения по отношению к проблемам использования природных ресурсов и 
реализации стратегии устойчивого развития общества; понимание специфики взаимоотношений человека и природы, важности 

бережного отношения к природе; участие в практических делах по охране природы 



ресурсы. Метапредметные Познавательные УУД: использовать различные источники географической информации для решения 
различных задач в контексте реальной жизни, в том числе для оценки характера взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; преобразовывать 

информацию из одного вида в другой. Регулятивные УУД: планировать и вести собственную познавательную деятельность; 

осуществлять выбор эффективных способов решения задач; соотносить собственные ценностно-смысловые установки по 
отношению к окружающей социоприродной среде и своему образу жизни с потребностями, целями и ценностями общества и 

полученными знаниями. Коммуникативные УУД: осуществлять коммуникативную рефлексию собственных действий и 

действий партнёра 

Предметные Владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки обеспеченности разных регионов и 
стран мира исчерпаемыми невозобновимыми природными ресурсами; сформировать представления и знания об основных 

проблемах использования исчерпаемых невозобновимых природных ресурсов человеком; объяснять географию размещения 

исчерпаемых невозобновимых природных ресурсов мира; определять особенности размещения исчерпаемых невозобновимых 

природных ресурсов и перспективы их использования 

17.    Исчерпаемые 

возобновимые 

ресурсы: 

земельные. 

1 Личностные Соотнесение собственных ценностно-смысловых установок по отношению к окружающей социоприродной среде 
и своему образу жизни с потребностями, целями, ценностями общества и полученными знаниями; использование полученных 

компетенций в процессе изучения темы в практической деятельности по определению качества окружающей среды в мире и в 

пределах своей местности, её использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 
Метапредметные Познавательные УУД: использовать различные источники географической информации для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для оценки характера взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

составлять и презентовать результаты исследования проблем использования исчерпаемых возобновимых природных ресурсов. 
Регулятивные УУД: планировать и осуществлять собственную познавательную деятельность, ставя конкретные цели; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; соотносить собственные ценностно-смысловые установки 

по отношению к окружающей социоприродной среде и своему образу жизни с потребностями, целями и ценностями общества и 

полученными знаниями. Коммуникативные УУД: использовать географические знания для определения мер по сохранению 
природных ресурсов; приводить примеры использования и охраны природных ресурсов 

Предметные Владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки обеспеченности разных регионов и 

стран мира исчерпаемыми возобновимыми природными ресурсами; сформировать представления и знания об основных 

проблемах использования исчерпаемых возобновимых природных ресурсов человеком; объяснять географию размещения 
исчерпаемых возобновимых природных ресурсов мира; определять особенности размещения исчерпаемых возобновимых 

природных ресурсов и перспективы их использования  

18.    Исчерпаемые 

возобновимые 

ресурсы: лесные. 

1 

19.    Исчерпаемые 

возобновимые 

ресурсы: водные. 

1 

20.    Неисчерпаемые 

ресурсы. 

1 Личностные Соотнесение собственных ценностно-смысловых установок по отношению к окружающей социоприродной среде 

и своему образу жизни с потребностями, целями, ценностями общества и полученными знаниями; использование полученных 

компетенций в процессе изучения темы в практической деятельности по определению качества окружающей среды в мире и в 

пределах своей местности, её использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф 

Метапредметные Познавательные УУД: использовать различные источники географической информации для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для оценки характера 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; составлять и презентовать результаты исследования проблем использования неисчерпаемых природных 

ресурсов. Регулятивные УУД: соотносить собственные ценностно-смысловые установки по отношению к окружающей 

социоприродной среде и своему образу жизни с потребностями, целями и ценностями общества и полученными знаниями. 

Коммуникативные УУД: предметно вести дискуссию; ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; выдвигать 
контраргументы; перефразировать свои мысли (владеть механизмом эквивалентных замен) 

Предметные Владеть умениями применять географические знания для характеристики видов неисчерпаемых природных 

ресурсов и оценки перспектив их использования в разных регионах и странах мира; сформировать представления и знания об 



основных проблемах использования неисчерпаемых природных ресурсов человеком; объяснять географию размещения 
отдельных видов неисчерпаемых природных ресурсов в мире; определять особенности размещения отдельных видов 

неисчерпаемых природных ресурсов и перспективы их использования  

21.    Ресурсы 

Мирового океана. 

1 Личностные Оценивание смысла и значения экологической деятельности — как собственной, так и других людей — в 

сохранении природы; использование географических знаний для определения мер по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; способность приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды; умение соотносить систему выработанных ценностей, взглядов, принципов, 
правил и норм природоохранительного поведения с моделями своего поведения и поведения других людей в повседневной 

деятельности в условиях устойчивого развития 

Метапредметные Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления как с 

помощью учителя, так и самостоятельно; выявлять причинно-следственные связи обеспеченности регионов и стран мира 
ресурсами Мирового океана; объяснять, оценивать и прогнозировать явления и процессы использования ресурсов Мирового 

океана на основе приобретённых географических знаний и умений. Регулятивные УУД: применять на практике все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; сравнивать полученные результаты с 
ожидаемыми результатами. Коммуникативные УУД: различать в речи другого мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации  

Предметные Владеть умениями применять географические знания для характеристики видов ресурсов Мирового океана и 

оценки перспектив их использования в разных регионах и странах мира; сформировать представления и знания об основных 
проблемах использования ресурсов Мирового океана человеком; объяснять географию размещения отдельных видов ресурсов 

Мирового океана по планете; определять особенности размещения отдельных видов ресурсов Мирового океана и перспективы 

их использования; анализировать основные проблемы, характерные для Мирового океана 

22.    Природа и 

человек. 

1 Личностные Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; сформированность учебно-познавательного 

интереса к изучению географии, собственных мировоззренческих позиций; сформированность опыта выражения своей точки 

зрения на проблемы использования природных ресурсов и развития стратегии устойчивого развития общества; понимание 
специфики взаимоотношений человека и природы; оценивание важности географической культуры, бережного отношения к 

природе; участие в практических делах по охране природы 

Метапредметные Познавательные УУД: находить в тексте учебника и извлекать из него необходимую географическую 

информацию для решения учебных и других задач; объяснять, оценивать и прогнозировать отношения человека и природы. 
Регулятивные УУД: определять цели деятельности; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Коммуникативные УУД: отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами; критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; различать в речи другого мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты, гипотезы, аксиомы, теории 

Предметные Владеть умениями применять географические знания для выяснения основных видов воздействия человека на 

природу, изменений взаимоотношений человека и природы, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий; сформировать представления и знания об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества; объяснять особенности взаимоотношений природы и человека; определять различные виды 

природопользования; оценивать последствия влияния хозяйственной деятельности на природу 

23.    Природопользова

ние. 

1 

24.    Экологические 

проблемы. 

1 Личностные Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; сформированность учебно-познавательного 

интереса к изучению географии, собственных мировоззренческих позиций; сформированность опыта выражения своей точки 

зрения на проблемы использования природных ресурсов и развития стратегии устойчивого развития общества; понимание 
специфики взаимоотношений человека и природы, воспитания географической культуры, бережного отношения к природе; 

участие в практических делах по охране природы 

Метапредметные Познавательные УУД: осуществлять расширенный поиск дополнительной информации о путях решения 

экологических проблем; создавать и преобразовывать информацию в модели и схемы для решения практических задач; 
составлять картосхемы; строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и формулировать тематические 

выводы; составлять развёрнутый план доклада, сообщения о проблемах охраны природы; презентовать результаты 



исследования. Регулятивные УУД: определять цель, проблему в процессе учебной и жизненно-практической деятельности; 
выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально. Коммуникативные УУД: выявлять, планировать и 

организовывать совместные (общие) способы деятельности по изучению и взаимодействию с окружающей социоприродной 

средой; использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Предметные Владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки различных аспектов 
природопользования, охраны природы и экологических проблем, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды; сформировать представления и знания об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; объяснять особенности взаимоотношений природы и 

человека, принципы рационального природопользования, сущность экологических проблем; определять суть экологических 
проблем и возможные пути их решения 

25.  Тема 5. 

Мировое 

хозяйство и 

научно-

техническая 

революция 

2 Международное 

географическое 

разделение труда. 

1 Личностные Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; понимание истории и особенностей развития 
мирового хозяйства, отраслей промышленности, перспектив и путей развития мировой экономики, проблем рыночных 

отношений в эпоху НТР; сформированность основ географической культуры, географического мышления как частей целостного 

научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики  
Метапредметные Познавательные УУД: использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для оценки роли МГРТ в современной 

экономике; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факторы, определяющие специализацию хозяйства 

отдельных стран. Регулятивные УУД: определять цель, проблему в процессе учебной и жизненно-практической деятельности; 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. Коммуникативные УУД: излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; корректировать 

своё мнение под воздействием контраргументов 
Предметные Владеть умениями применять географические и исторические знания для самостоятельного оценивания этапов 

формирования мирового хозяйства и уровня его современного развития; сформировать представления  и знания о МГРТ как 

закономерном и неизбежном результате развития общества; объяснять особенности МГРТ отдельных стран и регионов; 

определять различные условия развития МГРТ как отражения международного разделения труда; оценивать факторы, 
обеспечивающие специализацию хозяйства стран мира, перспективы развития России в международном разделении труда и 

мировом хозяйстве 

26.    НТР и отрасли 

мирового 

хозяйства. 

Практическая 

работа № 6. 

Анализ участия 

стран и регионов 

мира в 

международном 

географическом 

разделении труда. 

 

1 Личностные Умение соотносить общественно значимые представления о ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия с моделью собственного отношения и отношения других людей, оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, ориентироваться в окружающем мире, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; сформированность основ географической культуры, 
географического мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания  

Метапредметные Познавательные УУД: находить достоверные сведения об особенностях развития мирового хозяйства и 

НТР в источниках географической информации; анализировать и обобщать тематическую информацию; классифицировать в 
соответствии с выбранными признаками; формулировать выводы; определять понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения; преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в процессе учебной и жизненно-практической деятельности; выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально; оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; самостоятельно исправлять 
ошибки. Коммуникативные УУД: создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно; осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, распределять роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения) 
Предметные анализ отраслей мирового хозяйства и участие в международном географическом разделении труда 

27.  Тема 6. 7 Топливно- 1 Личностные Сформированность учебно-познавательного интереса к изучению географии, собственных мировоззренческих 

позиций; понимание значимости знания об истории и особенностях становления отрасли, размещении, перспективах и путях её 



Отрасли 

мирового 

хозяйства 

энергетический 

комплекс. 

развития в эпоху НТР; определение значения отраслей ТЭК для хозяйства стран и себя лично; наличие умений и навыков 
выделения главного, составления плана изложения вопросов по темам курса, прогнозов путей развития отраслей ТЭК; 

проявление готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, потребности к самореализации, творческой 

деятельности, построению и стремлению к реализации своих жизненных планов  

Метапредметные Познавательные УУД: ориентироваться в различных источниках информации; находить и извлекать 
необходимые сведения об отраслях мирового хозяйства в источниках географической информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления как с помощью учителя, так и самостоятельно; выявлять причинно-

следственные связи. Регулятивные УУД: выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. Коммуникативные УУД: выделять главную мысль в тексте, 

речи своей и других людей; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; вести корректную 

дискуссию; уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 
Предметные Владеть уже известными и новыми терминами и понятиями о роли и месте топливно-энергетического комплекса; 

объяснять тенденции и направления развития ТЭК; определять страны-лидеры по выработке электроэнергии в абсолютном 

измерении и на душу населения, показатели производства электроэнергии электростанциями разного типа  

28.    Металлургия. 1 Личностные Понимание значимости знания об истории и особенностях становления отрасли, размещении, перспективах и 

путях её развития в эпоху НТР; определение значения отрасли для хозяйства стран и себя лично; умение оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения человека, с учётом гражданских и нравственных ценностей, ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление изученных географических процессов или закономерностей; представлять 
информацию в оптимальной форме, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; объяснять, 

оценивать и прогнозировать развитие металлургии на основе приобретённых географических знаний и умений. Регулятивные 

УУД: контролировать и корректировать деятельность и при необходимости исправлять ошибки; оценивать степень успешности 

своей индивидуальной или групповой деятельности. Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и 
справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Предметные Владеть уже известными и новыми терминами, понятиями о значении металлургии в жизни общества, её значении 

на современном уровне развития хозяйства; объяснять особенности и географию сырьевой базы отрасли, принципы размещения, 
тенденции развития центров мировой металлургии; определять страны-лидеры по добыче руд различных металлов и 

производству продукции металлургии 

29.    Машиностроение. 1 Личностные Понимание значимости знания об истории и особенностях становления отрасли, размещении, перспективах и 

путях её развития в эпоху НТР; определение значения отрасли для хозяйства стран и себя лично; умение оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения человека, с учётом гражданских и нравственных ценностей, ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
Метапредметные Познавательные УУД: применять различные методы познания, в том числе методы работы с текстами, 

тематическими картами, статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами Интернета; объяснять, 

оценивать и прогнозировать развитие машиностроения на основе приобретённых географических знаний и умений; 

представлять информацию в оптимальной форме. Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и 

справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
Предметные Владеть уже известными и новыми терминами, понятиями об истории возникновения машиностроения как 

отрасли, о роли металлургии в жизни общества, её значении на современном уровне развития; объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры машиностроения, принципы размещения, тенденции развития центров мирового 



машиностроения; определять страны-лидеры, компании, регионы основных отраслей машиностроения; оценивать факторы, 
обеспечивающие конкурентоспособность и специализацию машиностроения стран мира, перспективы развития российского 

машиностроения на мировом рынке 

30.    Химическая 

промышленность. 

Лесная 

промышленность. 

1 Личностные Понимание значимости знания об истории и особенностях становления отраслей, размещении, перспективах и 

путях их развития в эпоху НТР; определение значения отраслей для хозяйства стран и себя лично; умение оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения человека, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; использование 
полученных компетенций в процессе изучения географии в практической деятельности и в повседневной жизни 

Метапредметные Познавательные УУД: создавать и преобразовывать информацию в модели и схемы для решения 

практических задач; составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; строить диаграммы, таблицы, графики 

на основе статистических данных и делать на их основе выводы. Регулятивные УУД: выбирать из предложенных и искать 
самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми. Коммуникативные УУД: находить и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными целями; выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка Предметные Владеть уже известными и новыми 

терминами, понятиями о роли химии в мировом хозяйстве, причинах бурного её развития в ХХ в.; объяснять особенности 

отраслевого состава, закономерности размещения предприятий химической и лесной промышленности; определять страны-
лидеры, основные центры химической и лесной промышленности; оценивать различные условия, тенденции и перспективы 

развития химической промышленности как отрасли эпохи НТР 

31.    Сельское 

хозяйство. 

1 Личностные Понимание значимости знания об истории и особенностях становления отрасли, размещении, перспективах и 

путях её развития в эпоху НТР; определение значения отрасли для хозяйства стран и себя лично; умение оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения человека, с учётом гражданских и нравственных ценностей, ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; использование полученных 
компетенций в процессе изучения географии в практической деятельности и в повседневной жизни 

Метапредметные Познавательные УУД: использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для оценки характера взаимодействия 
проблем и перспектив развития мирового сельского хозяйства, его индустриальной перестройки и влияния на окружающую 

среду. Регулятивные УУД: применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. Коммуникативные УУД: находить и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными целями; владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Предметные Владеть уже известными и новыми терминами, понятиями о роли сельского хозяйства в развитии общества и 

мировой экономики; объяснять особенности структуры, типы сельскохозяйственного производства, их особенности и отличия, 

уровни развития современного растениеводства и условия выращивания различных культур на Земле; определять страны-
лидеры по производству и экспорту различной продукции сельскохозяйственного производства; оценивать последствия 

взаимодействия сельского хозяйства и окружающей среды 

32.    Транспорт мира. 1 Личностные Понимание значимости знания об истории и особенностях становления отрасли, размещении, перспективах и 

путях её развития в эпоху НТР; определение значения отрасли для хозяйства стран и себя лично; умение оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения человека, с учётом гражданских и нравственных ценностей, ориентироваться в 
окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; использование полученных 

компетенций в процессе изучения географии в практической деятельности и в повседневной жизни 

Метапредметные Познавательные УУД: осуществлять расширенный поиск дополнительной информации о транспорте мира, 

используя справочную литературу и другие источники, в том числе Интернет; создавать и преобразовывать информацию в 
модели и схемы для решения практических задач; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

как с помощью учителя, так и самостоятельно. Регулятивные УУД: планировать и вести собственную познавательную 



деятельность с учётом конкретных учебных и жизненных ситуаций, ставя конкретные цели; осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. Коммуникативные УУД: интерпретировать 

географические аспекты социально-экономических статистических данных; использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; осуществлять коммуникативную рефлексию собственных действий 

и действий партнёра 
Предметные Владеть уже известными и новыми терминами, понятиями о значении, роли и месте транспорта в мировой 

экономике, знаниями о показателях, по которым оценивается работа транспорта; объяснять изменения, происходящие на 

транспорте в эпоху НТР, его развитие и географию; определять страны-лидеры, уровни развития транспортной сети и географию 

перевозок основными видами транспорта; оценивать перспективы и тенденции развития основных видов транспорта в эпоху 
НТР 

33.    Мировая 

торговля. 

Практическая 

работа № 7. 

Определение 

международной 

специализации 

крупнейших стран 

и регионов мира. 

1 Личностные Понимание значимости знания об истории и особенностях мировой торговли услугами, перспективах и путях их 
развития на современном этапе; определение значения развития новых видов международной торговли услугами для стран мира, 

России и себя лично; умение оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения человека, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей, ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках; использование полученных компетенций в процессе изучения географии в практической 

деятельности и в повседневной жизни 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из источника 

(комплекса источников) для решения учебных и повседневных задач и формулировать выводы на их основе. Регулятивные 

УУД: выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. Коммуникативные УУД: выделять главную 

мысль в тексте, речи своей и других людей; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка 

Предметные Владеть уже известными и новыми терминами, понятиями о многообразии, динамике и современном уровне 

развития форм всемирных экономических отношений (ВЭО); объяснять особенности, перспективы, географию, показатели и 

уровни развития различных форм ВЭО в эпоху НТР; определять страны-лидеры, уровни развития ВЭО, области сотрудничества 
стран и регионов мира; оценивать перспективы и тенденции развития форм ВЭО в эпоху НТР  

34.  Тема 7. 

Глобальные 

проблемы 

человечества  

 

1 Понятие о 

глобальных 

проблемах. 

Международное 

сотрудничество 

как инструмент 

решения 

глобальных 

проблем. 

1 Личностные Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; сформированность учебно-познавательного 
интереса к изучению географии, собственных мировоззренческих позиций; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций и 

прогноза путей развития; владение экологическим мышлением, пониманием влияния социальноэкономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности 

Метапредметные Познавательные УУД: находить достоверные сведения о глобальных проблемах человечества в источниках 
географической информации; анализировать и обобщать тематическую информацию; формулировать выводы; определять 

понятия; строить логически обоснованные рассуждения. Регулятивные УУД: определять цель, проблему в процессе учебной и 

жизненно-практической деятельности; выдвигать гипотезы; выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

планировать деятельность в учебной и повседневной ситуации; оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 
жизненных ситуациях. Коммуникативные УУД: излагать своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде 

(в т.ч. вести диалог с автором текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё мнение под воздействием контраргументов 
Предметные Владеть умениями применять географические знания для выявления глобальных проблем современности, 

причинах их появления, основных видов воздействия человека на природу, изменений взаимоотношений человека и природы; 

объяснять специфику и глобальный характер изучаемых проблем; определять пути преодоления кризиса; оценивать социальные, 

экологические и политические основы глобальных проблем, уровни безопасности окружающей среды, степень адаптации к 
изменению её условий 

Часть 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 



 

35.  Тема 8. 

Зарубежная 

Европа 

6 Состав и 

географическое 

положение 

Зарубежной 

Европы. 

1 Личностные Понимание значимости и роли географических знаний для развития мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

демонстрация готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, проявлять толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире 

Метапредметные Познавательные УУД: систематизировать и структурировать информацию; определять 

проблему и способы её решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации. 

Регулятивные УУД: вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; выбирать наиболее 

рациональную последовательность выполнения учебной задачи; оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями. Коммуникативные УУД: использовать различные виды коммуникации, исходя из 

учебной задачи; создавать собственную информацию и представлять её в соответствии с учебными задачами 
Предметные Владеть умениями давать определения известным и новым терминам, понятиям: «экономико-

географическое, политико-географическое положение стран и регионов мира», системой знаний о превращении в 
ведущий по уровню развития регион и причинах, определяющих его единство; определять состав Зарубежной 

Европы; объяснять и оценивать особенности изменений геополитического положения стран Зарубежной Европы 

36.    Демографическая 

ситуация в 

Зарубежной 

Европе.  

1 Личностные Овладение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; умение использовать опыт выражения своего отношения к проблемам социально-

экономического развития стран и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных 

территориальных уровнях 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.). Регулятивные УУД: формулировать 

учебные задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; планировать и 

корректировать свою деятельность в соответствии с её целями, задачами и условиями. Коммуникативные УУД: 

находить и отбирать необходимые источники информации; представлять информацию в различных формах 

(письменная и устная) и видах; интерпретировать географическую информацию; использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей 
Предметные Владеть терминами и понятиями, характеризующими особенности населения и хозяйства Зарубежной 

Европы, фактами и примерами, позволяющими считать регион одним из мировых экономических лидеров; 

оценивать тенденции, географию и перспективы развития региона 

37.    Хозяйственные 

различия между 

странами. 

1 

38.    Субрегионы 

Зарубежной 

Европы. 

1 Личностные Демонстрация познавательного интереса к учению через поиск и реализацию идей сотрудничества; 

понимание основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге 

культур 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать и структурировать информацию. Регулятивные УУД: применять на практике все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; оценивать свою работу в 



сравнении с существующими требованиями; владеть различными способами самоконтроля. Коммуникативные 

УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с 

заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; создавать 

собственные блоки информации и представлять их в соответствии с учебными задачами 
Предметные Владеть терминами, понятиями о составе субрегиона, экономико-географическом, политико-

географическом положении стран Зарубежной Европы, системой знаний о превращении в ведущий по уровню 

развития регион и причинах, определяющих его единство; объяснять причины возникновения основных 

социальноэкономических проблем стран Зарубежной Европы; определять тип страны по предложенным признакам, 

основные критерии для классификации различных географических объектов; оценивать тенденции, географию и 

перспективы развития региона 

39.    Федеративная 

Республика 

Германия. 

1 Личностные Умение использовать опыт выражения своего отношения к проблемам социально-экономического 

развития стран и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных 

уровнях; владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

Метапредметные Познавательные УУД: объяснять, оценивать и прогнозировать различные явления и процессы 

современного мира на основе приобретённых географических знаний и умений; определять проблему и способы её 

решения; формулировать проблемные вопросы; искать пути решения проблемной ситуации; представлять 

информацию в оптимальной форме. Регулятивные УУД: формулировать учебные задачи; применять на практике 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; оценивать степень 

успешности своей индивидуальной или групповой деятельности. Коммуникативные УУД: вести корректную 

дискуссию; уметь ясно излагать свою точку зрения и выдвигать контр аргументы, перефразировать свою мысль; 

различать в речи другого мнение, доказательство, факты, гипотезы, аксиомы, теории; договариваться с людьми 

иных позиций, эффективно разрешать конфликты 
Предметные Оценивать и объяснять географическое положение, ресурсообеспеченность страны, 

демографическую ситуацию, уровень урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; составлять комплексную 

географическую характеристику страны; выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность 
и динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; владеть географическим 

мышлением; оценивать тенденции, географию и перспективы сотрудничества страны и развития международных 

отношений 

40.    Практическая 

работа № 8. 

Характеристика 

политико-

географического 

положения 

страны. 

1 

41.  Тема 9. 

Зарубежная 

Азия 

7 Общая 

характеристика 

региона 

Зарубежная Азия. 

1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; 

понимание основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге 

культур 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из 

источника для решения учебных и повседневных задач; использовать различные источники географической 

информации для решения различных учебных и практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в 

том числе для сравнения и систематизации социально-экономических объектов по главным и второстепенным 

признакам; принимать решения, основанные на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 



информации. Регулятивные УУД: ставить учебные задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. Коммуникативные УУД: различать в речи другого мнение, доказательство, 

факты, гипотезы, аксиомы, теории; использовать различные виды коммуникации, исходя из условий учебной 

задачи 
Предметные Владеть географическим мышлением для определения оценки экономико-географического, 

политико-географического положения стран региона, системой комплексных знаний об особенностях географии и 

экономики крупных регионов мира; оценивать важнейшие показатели, характеризующие контрастность региона по 

географическому положению, площади стран, ресурсообеспеченности; определять уровень развития региона и 

причины, влияющие на его единство 

42.    Население 

Зарубежной Азии. 

1 Личностные Владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; умение использовать опыт выражения своего отношения к проблемам социально-экономического 

развития стран и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных 

уровнях 

Метапредметные Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; выбирать методы решения практических задач; применять различные методы познания, в том числе 

методы работы с текстами, тематическими картами, статистическими данными, геоинформационными системами, 

ресурсами сети Интернет; объяснять, оценивать и прогнозировать развитие населения и хозяйства мира на основе 

приобретённых географических знаний и умений. Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в 

группе; выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. Коммуникативные 

УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет в 

соответствии с поставленными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 
Предметные Владеть терминами и понятиями, характеризующими особенности населения и хозяйства Зарубежной 

Азии, фактами и примерами, позволяющими считать Зарубежную Азию единым и одним из ведущих регионов 

мира; оценивать географические и экономические показатели, тенденции, географию и перспективы развития 

региона 

43.    Характеристика 

Зарубежной Азии. 

1 

44.    Субрегионы 

Зарубежной Азии: 

Юго-Западная, 

Центральная. 

1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; приобретение опыта разрешения проблемных ситуаций; 

понимание основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге 

культур 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из 

источника (комплекса источников) для решения учебных и других задач; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни, в том числе для принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; преобразовывать информацию из одного вида в другой. Регулятивные УУД: применять на практике 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; контролировать и 



корректировать деятельность и при необходимости исправлять ошибки. Коммуникативные УУД: выделять 

главную мысль в тексте, речи своей и других людей; составлять простой и сложный план текста или собственного 

выступления, речи, ответа; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 
Предметные Владеть терминами, понятиями о составе субрегионов Зарубежной Азии, экономико-географическом, 

политико-географическом положении стран Центральной и Юго-Западной Азии, системой знаний о превращении в 

ведущий по уровню развития регион и причинах, определяющих его экономический и политический подъём; 
объяснять причины возникновения основных социально-экономических проблем стран Центральной и Юго-

Западной Азии; оценивать тенденции, географию и перспективы развития субрегионов 

45.    Субрегионы 

Зарубежной Азии: 

Восточная, 

Южная и Юго-

Восточная Азия. 

1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; приобретение опыта разрешения проблемных ситуаций; 

понимание основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге 

культур 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; объяснять, 

оценивать и прогнозировать различные явления и процессы современного мира. Регулятивные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. Коммуникативные УУД: 

находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с нужными 

целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 
Предметные Владеть терминами, понятиями о составе субрегиона, экономико-географическом, политико-

географическом положении стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, системой знаний о превращении 

региона в новый центр мировой цивилизации; объяснять причины неоднородности развития стран субрегионов, 

возникновения основных социально-экономических проблем стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии; 

оценивать тенденции, географию и перспективы развития субрегионов. 

46.    Китайская 

Народная 

Республика. 

1 Личностные Использование опыта выражения своего отношения к проблемам социально-экономического развития 

стран и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных уровнях; 

владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

Метапредметные Познавательные УУД: осуществлять расширенный поиск дополнительной информации о 

географическом положении, природе, жизни, быте, традициях населения страны, используя справочную 

литературу; создавать и преобразовывать информацию в модели и схемы для решения практических задач; 

составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; строить диаграммы, таблицы, графики на 

основе статистических данных и делать на их основе выводы; составлять развёрнутый план доклада, сообщения о 

стране. Регулятивные УУД: планировать и вести собственную познавательную деятельность с учётом конкретных 

учебных и жизненных ситуаций, ставя перед собой конкретные цели; осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; оценивать степень успешности своей 

индивидуальной или групповой деятельности. Коммуникативные УУД: выделять главную мысль в тексте, речи 

своей и других людей; составлять план текста; находить и отбирать информацию в учебных и справочных 



пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 
Предметные Владеть географическим мышлением для определения оценки географического положения страны, 

системой комплексных знаний о вкладе Китая в развитие цивилизации; определять важнейшие особенности 

промышленности и сельского хозяйства Китая, уровни их развития, ведущие отрасли, размещение по территории 

страны; оценивать тенденции, географию и перспективы сотрудничества страны и развития международных 

отношений 

47.    Практическая 

работа № 9. 

Сравнительная 

характеристика 

экономико-

географического 

положения двух 

стран Азии. 

1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; приобретение опыта разрешения проблемных ситуаций;  

понимание основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге 

культур 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; объяснять, 

оценивать и прогнозировать различные явления и процессы современного мира. Регулятивные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. Коммуникативные УУД: 

находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с нужными 

целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 
Предметные сравнить  характеристику экономико-географического положения двух стран на выбор учителя 

48.  Тема 10. 

Англо-

Америка 

3 Канада. 1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; 

применение основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге 

культур 

Метапредметные Познавательные УУД: ориентироваться в различных источниках информации; находить и 

извлекать необходимую географическую информацию в источнике; использовать различные источники 

географической информации для принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении и оценке 

информации. Регулятивные УУД: выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; оценивать степень успешности своей индивидуальной или групповой деятельности. 

Коммуникативные УУД: выделять главную мысль в тексте, речи своей и других людей; находить и отбирать 

информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными целями; выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 
Предметные Владеть географическим мышлением для выявления особенностей географического, политико-

географического, экономико-географического положения Канады; определять важнейшие особенности природных 

ресурсов и условий страны, отрасли специализации, географию размещения по стране; оценивать тенденции, 

географию и перспективы развития Канады 

49.    Соединённые 1 Личностные Использование опыта выражения своего отношения к проблемам социально-экономического развития 



Штаты Америки. стран и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных уровнях; 

владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 
метапредметные Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из 

источника для решения учебных и других задач; анализировать и оценивать её достоверность; определять проблему 

и способы её решения; представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. Регулятивные 

УУД: определять цели деятельности; составлять планы деятельности; организовывать учебное взаимодействие в 

группе. Коммуникативные УУД: выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

вести корректную дискуссию; уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль; критично относиться к своему мнению предметные Владеть 

географическим мышлением для определения особенностей географического положения страны, системой 

комплексных знаний об особенностях населения и хозяйства; определять важнейшие особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства; оценивать тенденции, географию и перспективы сотрудничества 

страны и развития экономических и политических отношений 

50.    Практическая 

работа № 10. 

Характеристика 

природно-

ресурсного 

потенциала 

страны. 

1 

51.  Тема 11. 

Латинская 

Америка 

6 Состав и 

географическое 

положение. 

1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; 

понимание основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге 

культур 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из 

источника для решения учебных и других задач; использовать различные источники географической информации 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач для сравнения и систематизации социально-

экономических объектов по главным и второстепенным признакам, принятия решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации. Регулятивные УУД: ставить учебные 

задачи; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности. Коммуникативные УУД: выделять главную мысль в тексте, речи своей и других людей; различать в 

речи другого мнение, доказательство, факты, гипотезы, аксиомы, теории; использовать различные виды 

коммуникации, исходя из учебной задачи 
Предметные Владеть географическим мышлением для оценки особенностей географического положения и типов 

стран Латинской Америки; оценивать важнейшие показатели, характеризующие регион, тенденции, географию и 

перспективы его развития 

52.    Природные 

ресурсы 

Латинской 

Америки. 

1 

53.    Население 

Латинской 

Америки. 

1 Личностные Владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; использование опыта выражения своего отношения к проблемам социально-экономического развития 

стран и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных уровнях 

Метапредметные Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; выбирать методы решения практических задач; применять различные методы познания, в том числе 

методы работы с текстами, тематическими картами, статистическими данными, геоинформационными системами, 

ресурсами сети Интернет; объяснять, оценивать и прогнозировать развитие региона на основе приобретённых 

географических знаний и умений. Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); применять на практике все 

54.    Хозяйство 

Латинской 

Америки. 

1 



возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. Коммуникативные 

УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с 

заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Предметные Владеть терминами и понятиями, характеризующими особенности населения и хозяйства Латинской 

Америки, системой комплексных знаний о вкладе народов региона в мировую культуру, фактами и примерами, 

позволяющими считать Латинскую Америку единым и быстро развивающимся регионом мира; определять 

показатели и причины более высокого уровня развития хозяйства региона по сравнению с Африкой и Азией 

55.    Субрегионы 

Латинской 

Америки. 

1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; 

понимание и принятие основ географической культуры, географического мышления как частей целостного 

научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на 

диалоге культур 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; объяснять, 

оценивать и прогнозировать субрегионы Латинской Америки на основе приобретённых географических знаний и 

умений. Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); применять на практике все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами. Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с нужными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
Предметные Владеть терминами, понятиями о составе субрегионов, экономико-географическом, политико-

географическом положении стран Латинской Америки, системой знаний о современных интеграционных процессах 

и их влиянии на развитие хозяйства региона; объяснять причины туристической привлекательности субрегионов, 

возникновения основных социально-экономических проблем стран Латинской Америки; оценивать тенденции, 

географию и перспективы развития региона 

56.    Федеративная 

Республика 

Бразилия. 

1 Личностные Использование опыта выражения своего отношения к проблемам социально-экономического развития 

стран и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных уровнях; 

владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

Метапредметные Познавательные УУД: определять проблему и способы её решения; формулировать 

проблемные вопросы; искать пути решения проблемной ситуации; представлять информацию в оптимальной 

форме. Регулятивные УУД: определять цели деятельности; составлять планы деятельности; организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах 

сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его 
Предметные Владеть географическим мышлением для определения и оценки экономико-географического, 

политикогеографического положения, государственного устройства Бразилии, знаниями о важнейших 



географических объектах, природных ресурсах и условиях; определять важнейшие особенности промышленности и 

сельского хозяйства Бразилии, уровни их развития, ведущие отрасли, размещение по территории страны; оценивать 

тенденции, географию и перспективы сотрудничества страны и развития международных отношений 

57.  Тема 12. 

Африка 

6 Состав и 

географическое 

положение 

Африки. 

1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; 

понимание и принятие основ географической культуры, географического мышления как частей целостного 

научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на 

диалоге культур 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из 

источника (комплекса источников) для решения учебных и других задач; использовать различные источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни, в том числе для сравнения и систематизации социально-экономических объектов по главным и 

второстепенным признакам; принимать решения, основанные на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации. Регулятивные УУД: ставить учебные задачи; выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи; применять на практике все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. Коммуникативные УУД: выделять главную мысль в 

тексте, речи своей и других людей; различать в речи другого мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории; использовать различные виды коммуникации, исходя из учебной задачи 
Предметные Владеть географическим мышлением для оценки современной политической карты Африки, 

географического положения, типах, устройстве стран региона; определять важнейшие показатели, 

характеризующие уровень природно-ресурсного потенциала стран Африки, обеспеченности полезными 

ископаемыми отдельных субрегионов материка; оценивать показатели, тенденции, географию и перспективы 

развития региона 

58.    Природные 

ресурсы Африки. 

1 

59.    Население и 

хозяйство 

Африки. 

1 Личностные Владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; использование опыта выражения своего отношения к проблемам социально-экономического развития 

стран и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных уровнях 

Метапредметные Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; выбирать методы решения практических задач; применять различные методы познания, в том числе 

методы работы с текстами, тематическими картами, статистическими данными, геоинформационными системами, 

ресурсами сети Интернет; объяснять, оценивать и прогнозировать развитие населения и хозяйства Африки на 

основе приобретённых географических знаний и умений. Регулятивные УУД: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности. Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях, ресурсах сети Интернет с нужными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 
Предметные Владеть терминами и понятиями, характеризующими особенности населения и хозяйства Африки, 

системой комплексных знаний о культурных традициях народов региона и его вкладе в мировую цивилизацию; 

определять особенности и специализацию экономики крупных субрегионов и стран Африки; оценивать пути 



преодоления экономической отсталости региона 

60.    Субрегионы 

Африки. 

1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; 

понимание и принятие основ географической культуры, географического мышления как частей целостного 

научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на 

диалоге культур 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; объяснять, 

оценивать и прогнозировать различные явления и процессы современного мира на основе приобретённых 

географических знаний и умений. Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми 

результатами. Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях, ресурсах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
Предметные Владеть терминами, понятиями о составе субрегионов, экономико-географическом, политико-

географическом положении стран Африки, системой знаний об особенностях развития хозяйства региона; 

объяснять причины возникновения основных социально-экономических, экологических проблем в странах Африки; 

оценивать тенденции, географию и перспективы развития региона 

61.    Южная 

Африканская 

Республика. 

1 Личностные Использование опыта выражения своего отношения к проблемам социально-экономического развития 

стран и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных уровнях; 

владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

Метапредметные Познавательные УУД: определять проблему и способы её решения; формулировать 

проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; представлять информацию в оптимальной 

форме. Регулятивные УУД: определять цели деятельности; составлять планы деятельности; организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Коммуникативные УУД: 

находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с 

заданными целями; критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 
Предметные Владеть географическим мышлением для определения и оценки экономико-географического, 

политикогеографического положения, государственного устройства ЮАР, знаниями о важнейших географических 

объектах, природных ресурсах и условиях жизни страны; определять важнейшие особенности экономики ЮАР, 

уровни развития, ведущие отрасли, географию размещения; оценивать тенденции, географию и перспективы 

сотрудничества страны и развития международных отношений 

62.    Практическая 

работа № 11. 

Оценка природно-

ресурсного 

потенциала одной 

из африканских 

стран по картам 

школьного атласа. 

1 

63.  Тема 13. 

Австралия и 

Океания 

3 Австралия. 1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; 

понимание и принятие основ географической культуры, географического мышления как частей целостного 



64.    Практическая 

работа № 12. 

Характеристика 

природно-

ресурсного 

потенциала 

Австралии по 

картам атласа. 

1 научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на 

диалоге культур 

Метапредметные Познавательные УУД: использовать различные источники географической информации, в том 

числе для сравнения и систематизации социально-экономических объектов по главным и второстепенным 

признакам; принимать решения, основанные на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации. Регулятивные УУД: ставить учебные задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. Коммуникативные УУД: выделять главную мысль в тексте, речи своей и других 

людей; использовать различные виды коммуникации, исходя из учебной задачи 
Предметные Владеть географическим мышлением для определения и оценки экономико-географического, 

политико-географического положения, государственного устройства Австралии, знаниями о важнейших 

географических объектах, природных ресурсах и условиях, населении Австралии и его особенности, явлениях 
жизни страны; определять важнейшие особенности экономики Австралии, её уровни развития, ведущие отрасли, 

географию размещения; оценивать тенденции, географию и перспективы сотрудничества страны и развития 

международных отношений 

65.    Океания. 1 Личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 

эмоционального настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; 

понимание и принятие основ географической культуры, географического мышления как частей целостного 

научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на 

диалоге культур 

Метапредметные Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; объяснять, 

оценивать и прогнозировать различные явления и процессы развития региона на основе приобретённых 

географических знаний и умений. Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе; 

применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. Коммуникативные УУД: 

находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с 

заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 
Предметные Владеть географическим мышлением для выявления особенностей экономико-географического, 

политикогеографического положения Океании, знаниями о важнейших географических объектах, природных 

ресурсах и условиях; определять важнейшие характеристики хозяйства Океании, его состав, ведущие отрасли, 

географию размещения; оценивать тенденции, географию и перспективы развития региона 

66.  Заключение.  

Россия и 

современный 

мир 

3 Россия и 

современный мир. 

1 Личностные Осознание общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и национальной 

идентичности, патриотизма, гордости за свою страну; принятие основ географической культуры, географического 

мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и практики, основанного на диалоге культур; осознание своего места в поликультурном мире; наличие 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

Метапредметные Познавательные УУД: определять проблему и способы её решения; формулировать 

проблемные вопросы и искать пути решения проблемной ситуации; представлять информацию, необходимую для 

67.    Практическая 

работа № 13. 

Анализ и 

1 



объяснение 

особенностей 

современного 

геополитического 

и 

геоэкономическог

о положения 

России. 

решения учебных и практико-ориентированных задач, в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Регулятивные УУД: определять цели деятельности; составлять планы деятельности; организовывать учебное 

взаимодействие; выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах 

сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

вести корректную дискуссию; уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 
Предметные Владеть системой комплексных географических знаний и географическим мышлением для 

определения и оценки геополитики России, её сущности, особенностях, определяющих факторах, характерных 

чертах экономической политики государства; объяснять направленность и особенности изменений 
геополитических интересов России и стран мира на различных исторических этапах; оценивать состав экспорта и 

импорта России, современные экономические и политические связи нашей страны Анализ материалов, 

опубликованных в средствах массовой информации, характеризующих место России в современном мире. 

68.    Практическая 

работа № 14. 

Анализ 

материалов, 

опубликованных в 

средствах массой 

информации, 

характеризующих 

место России в 

современном 

мире (основные 

направления 

связей России со 

странами мира). 
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