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1. Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «География» в средней школе (10 класс) осуществляется 

в соответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и содержание 

курса: 

Федеральный уровень: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ); (ред. 
19.12 2016) // http://www.consultant.ru/: http:/www.garant.ru/   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от   08.06.2015 г. № 
576. от 28.12.2015 г. №  1529,  от  26.01.2016  г.  №38, от 21.04. 2016 г. № 459, от 29.12. 2016 № 
1677)  //  http://www.consultant.ru/;  http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г .) «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 
28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 г. № 30067); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010№ 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемио-логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); //  http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 
г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 
38528); //  http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №729 (ред. от 
16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9. 06. 2016 г. N 699 "Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования" ( Зарегистрировано в Минюсте России 
04.07.2016 г. № 427229); //  http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного    образовательного     стандарта     
начального     общего,     основного     общего    и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

http://www.consultant.ru/
http://vvvvvv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320 от 19.10. 2009 г. № 
427 от  10.11. 2011 г. № 2643, от 24. 01. 2012 г.№ 39,от 31.01.2012. № 69,от 23.06.2015 г. №609) 
/http://www.consultant.ru   / 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 
12. Концепция развития географического образования в российской федерации 

Региональный уровень: 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в Челя-

бинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление За-
конодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О 
внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 
г. № 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразова-
тельных организаций Челябинской области на 2014 - 2015 учебный год»; 

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюри-
на, Д. Ф. Ильясов, Ю.Ю.  Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 
Ф. А. Зуева. Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В.Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и 
науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот.и повышения квалификации работников образования. - 
Челябинск: ЧИППКРО, 2013; 

5. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

6. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов; 

7.  Письмо министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 г. № 1213/5227«Об 
особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ началь-
ного, основного и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году»  
Школьный уровень: 
1.  «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска  от 30.08.2016 № 134У) 

Изучение курса географии в средней школе МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» осуществ-
ляется на базовом уровне. 

Структура примерной программы по географии для среднего общего образования на базо-
вом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 
школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 
социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащих-
ся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географиче-
ских взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хо-
зяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 
региональных явлений и процессов, особенностей разных территорий. 
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Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о совре-
менном мире, о месте России в этом мире, а также развить у них познавательный интерес к другим 
народам и странам. 

Изучение географии на ступени среднего (полного) общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описа-

ния и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-

ний; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережно-

го отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных геогра-

фических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические ма-

териалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важ-

нейших социально-экономических вопросов международной жизни, геополитической и гео-

экономической ситуации в России, других странах и регионах мира, а также тенденций их 

возможного развития; 

  понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стреми-

тельного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про-

грамм, телекоммуникации, простого общения. 

Формы контроля, применяемые на уроках: вводный, текущий, итоговый. 
НРК реализуется в объёме 10% от учебного времени и изучается дисперсно, что составляет 420 
минут. Содержание НРК представлено в календарно-тематическом планировании. 

 
 
 

Реализация НРЭО в курсе 10 класса 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 
времени 

1 2 Географическая карта – особый ис-
точник информации о действитель-
ности. Географическая номенклату-
ра. 

Географические карты и гео-
графическая номенклатура 
Челябинской области. 

10 минут 

2 3 Статистический метод – один из ос-
новных в географии. Виды статисти-
ческих материалов. 

Статистические материалы, 
используемые в Челябинской 
области. 

10 минут 

3 4 Способы получения географической 
информации: экспедиции, стацио-
нарные наблюдения, камеральная 
обработка, опыты, моделирование. 

Способы получения геогра-
фической информации при 
изучении Челябинской обла-
сти. 

15 минут 

4 5 Взаимодействие человечества и Взаимодействие человече- 15 минут 
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природы в прошлом и настоящем. 
Международный характер проблемы 
«дестабилизация окружающей сре-
ды». 

ства и природы Челябинской 
области. 
 

5 6 Природные ресурсы Земли, их виды. Природные ресурсы Челя-
бинской области. 
 

20 минут 

6 7 Ресурсообеспеченность.  Природно-
ресурсный потенциал разных терри-
торий. 

Природно-ресурсный потен-
циал Челябинской области. 

15 минут 

7 8 Территориальные сочетания при-
родных ресурсов. 

Территориальные сочетания 
природных ресурсов Челя-
бинской области. 

15 минут 

8 9 Основные типы природопользова-
ния. Источники загрязнения окружа-
ющей среды. 

Источники загрязнения окру-
жающей среды в Челябин-
ской области. 
 

20 минут 

9 10 Геоэкологические проблемы регио-
нов различных типов природополь-
зования. Пути сохранения качества 
окружающей среды. 

Пути сохранения качества 
окружающей среды в Челя-
бинской области. 
 

20 минут 

10 12 Воспроизводство и миграции насе-
ления. Их типы и виды. 

Воспроизводство населения 
и миграции Челябинской об-
ласти. 
 

15 минут 

11 13 Структура населения (половая, воз-
растная, расовая, этническая, рели-
гиозная, по образовательному уров-
ню). Демографическая ситуация в 
разных регионах и странах мира.  

Структура населения Челя-
бинской области. 
 

15 минут 

12 14 Характеристика трудовых ресурсов и 
занятости населения крупных стран 
и регионов мира.  

Трудовые ресурсы Челябин-
ской области. 
 

15 минут 

13 15 Расселение населения. Специфика 
городских и сельских поселений. 
Масштабы и темпы урбанизации 
различных стран и регионов мира. 

Расселение населения в Че-
лябинской области, город-
ские и сельские поселения. 
 

15 минут 

14 17 География важнейших отраслей ми-
рового хозяйства (топливно–энерге-
тический комплекс). 

ТЭК Челябинской области.  10 минут 

15 18 География важнейших отраслей ми-
рового хозяйства (металлургия ми-
ра). 

Металлургия Челябинской 
области.  

15 минут 

16 19 География важнейших отраслей ми-
рового хозяйства (машиностроение 
мира). 

Машиностроение Челябин-
ской области.  

15 минут 

17 20 География важнейших отраслей ми-
рового хозяйства (химическая и лес-
ная промышленность). 

Химико-лесной комплекс Че-
лябинской области.  

5 минут 

18 21 География важнейших отраслей ми-
рового хозяйства (легкая, пищевая 

Агропромышленный ком-
плекс Челябинской области.  

15 минут 
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промышленность, сельское хозяй-
ство мира). 

19 22 География транспорта мира: сухо-
путный, водный, воздушный. Транс-
порт и окружающая среда. 

Транспорт Челябинской об-
ласти.  

10 минут 

20 25 Отрасли международной специали-
зации стран и регионов мира; опре-
деляющие их факторы.  

Международная специализа-
ция Челябинской области. 
 

10 минут 

21 26 Внешние экономические связи – 
научно - технические, производ-
ственное сотрудничество, создание 
свободных экономических зон (СЭЗ). 

Внешние экономические свя-
зи Челябинской области.  

10 минут 

22 29 Международная торговля – основ-
ные направления и структура. Глав-
ные центры мировой торговли. 

Международная торговля в 
Челябинской области.  

10 минут 

23 53 Россия на политической карте мира. 
Изменение географического положе-
ния России во времени. Характери-
стика современных границ государ-
ства. 

Географическое положение 
Челябинской области, ее со-
временные границы. 

10 минут 

24 54 Современное геополитическое по-
ложение России. . 

Геополитическое положение 
Челябинской области.  

10 минут 

25 55 Россия в мировом хозяйстве и меж-
дународном географическом разде-
лении труда; география отраслей ее 
международной специализации. 
 

Челябинская область в ми-
ровом хозяйстве и в МГРТ, 
отрасли ее международной 
специализации.  

10 минут 

26 57 Россия в системе международных 
финансово - экономических и поли-
тических отношений. 

Финансово – экономические 
и политические отношения 
Челябинской области.  

10 минут 

27 58 Особенности географии и структуры 
международной торговли. Крупней-
шие торговые партнеры России. 
Структура внешнеторгового баланса. 

Структура международной 
торговли и крупнейшие тор-
говые партнеры Челябинской 
области.  

10 минут 

28 59 Основные формы внешних экономи-
ческих связей. 

Внешние экономические свя-
зи Челябинской области.  

10 минут 

29 61 Россия и страны Содружества неза-
висимых государств (СНГ). 

Челябинская область и стра-
ны СНГ.  

10 минут 

30 65 Сырьевая, демографическая, продо-
вольственная, экологическая про-
блемы как особо приоритетные, пути 
их решения. 

Сырьевая, демографическая, 
продовольственная, экологи-
ческая проблемы в Челябин-
ской области.  

20 минут 

31 64 Геоэкология – фокус глобальных 
проблем человечества. Общие и 
специфические экологические про-
блемы разных регионов Земли. 

Экологические проблемы 
Челябинской области.  

20 минут 
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2. Учебно-методический комплекс и характеристика контрольно-измерительных материалов 

Программы: Примерная программа для основного общего образования по географии (базовый 

уровень). – Сборник нормативных документов. География / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2007. 

Основной учебник:  

География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.П. Максаковский. - 20-е изд. - М.: Просвещение, 2012. 

Состав учебно-методического комплекса по географии представлен в приложении к рабочей 

программе. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки обра-
зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины геогра-
фии . Для тематического и итогового контроля знаний по Географии используются различ-
ные виды работ (тесты, экспресс опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 
практические, географические задачи). Все тесты составлены на основе государственной 
программы общеобразовательных учреждений.  Перечень представлен в приложении к ра-
бочей программе по предмету. 
 
 

3. Тематический план 
Количество часов по программе: 
10 класс - 2 ч. в неделю (70 ч. в год)  

 

Распределение учебного материала по предмету «География» для средней школы пред-

ставлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№ 
п/п 

Класс  Наименование разделов про-
граммы 

Количество часов, отводимое на 
изучение разделов программы 

Из них практические работы 

1 10 кл 

Современные методы географи-
ческих исследований. Источники 
географической информации. 

4 5 

Природа и человек в современ-
ном мире. 

6 
1 

Население мира. 5  3 

География мирового хозяйства. 15  2 

Страны и регионы мира. 22  2 

Россия в современном мире. 10  2 

Географические аспекты гло-
бальных проблем человечества. 

5  2 

Итоговое занятие. 1  - 
Резервное время 2  - 
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Содержание обучения  

70 часов на базовом уровне за один год обучения. 

Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации (4 ч). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических ис-
следований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географи-
ческая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Способы получения гео-
графической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 
моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 
пространственно-координированных географических данных. 
Практические работы.1. Анализ карт различной тематики. 2. Обозначение на контурной карте 
основных географических объектов. 3. Составление картосхем и простейших карт, отражаю-
щих различные географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 4. 
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и зако-
номерностей развития географических явлений и процессов. 5. Использование статистической 
информации разной формы и содержания: обработка, анализ и представление ее в графической и 
картографической форме. 

Природа и человек в современном мире. (6 ч.) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный харак-

тер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Виды природных ресурсов Земли. Ресурсо-

обеспеченность. Природно - ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы.6.Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

Население мира (5 ч.) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспро-

изводство и миграции населения. Типы воспроизводства населения и виды миграций. Структура 

населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы ур-

банизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы.7. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран тру-

довыми ресурсами. 8. Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 9. Оценка особенностей уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах мира. 

География мирового хозяйства (15 ч.) 

Мировое хозяйство: отраслевая и территориальная структура, география важнейших отрас-

лей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира и определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи – научно - технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно–финансовых отноше-
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ний. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – 

основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы.10.Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, 

стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 11.Определение основ-

ных направлений международной торговли; факторов, определяющих международную специали-

зацию стран и регионов мира. 

Страны и регионы мира (22 ч.) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географи-

ческого положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны: главные высоко-

развитые страны Западной Европы, страны переселенческого капитализма, ключевые страны, 

страны внешнеориентированного развития, новые индустриальные страны и др. 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Осо-

бенности географического положения, история открытия и освоения, природно–ресурсного потен-

циала, населения, хозяйства, проблем современного социально - экономического развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии. 

Практические работы.12.Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 13.Составление комплексной географической ха-

рактеристики стран разных типов и крупных регионов мира; определение их географической 

специфики. 

Россия в современном мире. (10 ч.) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во вре-
мени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение 
России.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; геогра-
фия отраслей ее международной специализации.  

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в откры-
тую экономику будущего. Россия в системе международных финансово - экономических и политиче-
ских отношений.  

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые парт-
неры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических свя-
зей. Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 
Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в международных социально-
экономических и геоэкологических проектах. 
Практические работы.14.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 15.Определение роли 

России в производстве важнейших видов мировой промышленной и сельскохозяйственной про-

дукции. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества (5 ч.) 

Природа и цивилизация. Понятия о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Гео-

графические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демо-

графическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные: пути их реше-

ния. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологи-

ческие проблемы разных регионов Земли. 
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Практические работы.16.Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической си-

туацией, а также географические аспекты других глобальных проблем человечества. 

17.Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Подведение итогов по изученному курсу. 

Резервное время (2 ч.) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

среднего (полного) общего образования по географии 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регио-

нов и стран, их этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, раз-

мещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально- экономического развития, специализации в системе меж-

дународного географического разделения труда; географические аспекты глобальных про-

блем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных тер-

риторий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблю-

дений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процес-

сами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические законо-

мерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические ма-

териалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важней-

ших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэконо-
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мической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного раз-

вития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобали-

зации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образова-

тельных программ, различных видов человеческого общения. 

. 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, програм-

мно-методическое обеспечение, банк контрольно-измерительных материалов для организа-

ции и проведения контроля. 

 


