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1.Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;  
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 
наблюдений, исследований;  
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 
природных и геоэкологических процессов и явлений;  
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 
картографических и статистических источников информации;  
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  
– 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.  
Научится:  
– 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  учебного предмета. 
Региональная характеристика мира.   
Зарубежная Европа (5 часов) 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Промышленность. 
Сельское хозяйство. Транспорт. Наука и финансы. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды. Географический рисунок расселения и 
хозяйства. «Центральная ось» развития. Высокоразвитые районы. Старопромшленные районы. Отсталые аграрные регионы. Районы нового 
освоения. Влияние международной экономической интеграции. Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы. Федеративная 
Республика Германия.  
Зарубежная Азия. Австралия (8 часов) 
Общая характеристика. Территория, границы, положение. Население. Природные условия и ресурсы. Центры экономики. Сельское хозяйство. 
Охрана окружающей среды. Китай. Территория, границы, положение. Население. Китайское «экономическое чудо». Отрасли хозяйства. 
Внутренние различия и города. Япония. Территория, границы, положение. Население. Хозяйство. Территориальная структура хозяйства. 
Индия. Территория, границы, положение. Население. Общая характеристика хозяйства. Промышленность. Сельское хозяйство. 
Географический рисунок хозяйства и расселения. Австралия. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия.  
 Африка (5 часов) 
 Общая характеристика. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 
Субрегионы Африки. Северная Африка. Тропическая Африка. ЮАР.  



Северная Америка (5 часов) 
 Общая характеристика США. Территория, границы, положение. Государственный строй. Население. Общая характеристика хозяйства. 
География промышленности. География транспорта. География отдыха и туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
Макрорегионы США. Макрорайонирование США. Северо-Восток. Средний Запад. Юг. Запад. Канада. Общие сведения. Хозяйство. 
Внутренние различия.  
  Латинская Америка (5 часов) 
 Общая характеристика. Территория, границы, положение. Население. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Территориальная структура 
хозяйства. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Бразилия. Бразилия – тропический гигант. Изменения в территориальной 
структуре хозяйства.  
 Россия в современном мире (3 часа) 
Место России в мире. В политике. В природно-ресурсном потенциале. В населении. Место в мировом хозяйстве.  
Экономика России на мировом фоне. Место в отдельных отраслях. Место по качеству жизни. Перспективы развития России.  
 Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
Глобальные проблемы человечества. Мира и разоружения. Международного терроризма. Экологическая. Демографическая. Энергетическая. 
Продовольственная. Преодоления отсталости развивающихся стран. Другие глобальные проблемы. Стратегия устойчивого развития. 
Глобальные прогнозы. Понятие об устойчивом развитии. Компоненты устойчивого развития. Устойчивое развитие и география.  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы. 

.№ урока Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 5 
1 Введение. Что изучает региональная характеристика мира. Политическая карта. 1 
2 Зарубежная Европа. Общая характеристика. 1 
3 Факторы размещения хозяйства. Экология. 1 
4 Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Германия. Польша. 1 
5 Практическая работа № 1.Сравнительная характеристика субрегионов Европы. 1 
 ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. АВСТРАЛИЯ 8 
6 Общая характеристика Азии. Тюменская область как часть Азии. 1 
7 Субрегионы Азии .Расселение населения. 1 
8 Факторы размещения хозяйства. 1 
9 Китай. 1 
10 Япония. 1 
11 Индия. 1 
12 Практическая работа № 2.Общая характеристика Азии. 1 



 

13 Австралия.ЭГП , природные ресурсы.Экологические проблемы. 1 
 АФРИКА 5 
14 Общая характеристика Африки. 1 
15 Субрегионы Африки. Население. 1 
16 Тропическая Африка. Хозяйство. Экологические проблемы. 1 
17 Северная и Южная Африка. 1 
18 Практическая работа № 3. Описание ЭГП и характеристика стран Африки. 1 
 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 5 
19 Общая характеристика Северной Америки. 1 
20 США.ЭГП ,население и хозяйство. 1 
21 Канада. ЭГП ,население и хозяйство. 1 
22 Мексика.Проблемы развития. 1 
23 Практическая работа № 4.Сравнительная характеристика стран Америки. 1 
 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 5 
24 Общая характеристика Южной Америки. Природные условия. 1 
25 Население и хозяйство Латинской Америки. 1 
26 Бразилия. Общая характеристика. 1 
27 Страны Карибского региона. Экологические проблемы. 1 
28 Практическая работа № 5.Современные проблемы стран Латинской Америки. 1 
 РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 3 
29 Экономико- географическая история России. Изменение ЭГП области на карте РФ, мира. 1 
30 Роль Росси в мировом хозяйстве. Роль родного края в Мировом хозяйстве. 1 
31  Практическая работа № 6. Место России в современном мире. 1 
 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 2 
32 Понятие о глобальных проблемах. Возможные пути их решения Экологические проблемы. Экология 

области. 
1 

33 Глобальные проблемы человечества. Обобщение и контроль знаний. Практическая работа № 7. 
Взаимные связи глобальных проблем. 
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