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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

5) осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 

Учащиеся научатся: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
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• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

II.Содержание учебного предмета 

Тема 1. Зарубежная Азия (12 ч) 

Географическое наследие Азии.  

Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. «Культурные миры» Зарубежной 

Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и др. Географическое наследие и 

традиционные виды аграрного хозяйства. 

Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и проблемы его использования. Природно-

ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, 

большое разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь 

нескольких стран. Минеральные ресурсы Зарубежной Азии, имеющие мировое значение: 

топливо, руды металлов, прочие виды ресурсов. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; 

высокая доля обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая 

доля лесов. Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих 

достаточное количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и 

рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной концентрации природных 

ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения Зарубежной Азии: максимальная 

численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития 

урбанизации, «пестрый» состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), 

крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный 

прирост населения. Высокая степень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах. 

Резкие контрасты в плотности населения между отдельными странами. Азия «мировая 

деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число сельских жителей; «живучесть» 

сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов-гигантов и городских 

агломераций. Пестрый этнический состав; особенности размещения крупнейших народов. 

Преобладание многонациональных стран; однонациональные страны Азии. Преобладание 

мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения 3арубежной Азии в мировом 

хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами 

роста экономики, самым большим объемом производства- Противоречивость азиатской 

экономики: сочетание традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом 

уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства большинства 

стран; их «незрелая: территориальная структура хозяйства. Контрасты в уровне экономического 
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развития отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в 

системе международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле 

товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально-экономического развития азиатских 

стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран - экспортеров нефти. 

Юго-западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое развитие. 

«узловое» географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, острый и 

многолетний ближневосточный конфликт, страны - экспортеры нефти. 

Турция как новая индустриальная страна. Турция - географическое положение и социально-

экономическое развитие. «Узловое» географическое положение Турции. Территория страны как 

сфера геополитических интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние 

географического положения. Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное 

государство. Место Турции в системе международных экономических отношений и отрасли ее 

международной специализации. Структура и размещение сельского хозяйства и 

промышленности; место их продукции в экспорте страны. Пространственный рисунок 

размещения населения и хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов 

и, особенно, Стамбула. Развитие международного туризма; главные туристические центры 

страны. 

Южная Азия. Индия – самая многонациональная страна мира. Южная Азия как субконтинент. 

Место Индии в современном мире. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия – крупнейшая страна архипелаг. «Буферное» географическое 

положение Юго-Восточной Азии между Восточной и Южной Азией и их социально-культурное 

и экономическое влияние. 

Восточная Азия. Китай: социально – экономическое развитие. Социально-экономическое 

развитие Китая. 

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». Составляющие «экономического чуда»; его 

основные факторы  

Восточная Азия.  Республика Корея – новая индустриальная страна. Современная Республика 

Корея – передовая новая индустриальная страна. 

Центральная Азия и Закавказье. Азиатские страны СНГ. Казахстан. Современное 

географическое положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала. 

Тема2. Америка (9 ч) 

Америка в современном мире. Место Америки в современном мире. Особенности 

формирования и специфика современной политической карты мира. Особенности структуры и 

размещения хозяйства стран Америки. Международная специализация хозяйства стран 

Америки. 

Географическое наследие Америки. География доколумбовой Америки. Хозяйственное 

развитие Америки в эпоху колонизации. 

Население и география культур Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху 

колонизации. Массовая европейская иммиграция в XVIII-XIXвв. Смешанный расовый состав 

населения многих стран региона. Культурно-географические субрегионы современной 

Америки. 

Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. Современная структура 

американского хозяйства. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской Америки во 

второй половине XX в. Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в 

условиях индустриализации. 

Бразилия – латиноамериканский гигант. Индустриализация и развитие современных 

производств. Экономические районы Бразилии. 

Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав 

Мезоамерики. Новые виды хозяйства. Развитие «транзитной экономики». 

Тема 3. Африка (5 ч) 
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Африка в современном мире. Место Африки в современном мире. Место Африки в системе 

экономических отношений; отрасли международной специализации хозяйства. 

Географическое наследие Африки.  Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с 

природой. Особенности традиционного африканского общества. Противоречивое наследие 

колониализма; его положительные и отрицательные последствия. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты. География расселения главных 

африканских этносов. Национальный состав населения. Религиозный состав населения. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его «очаговый» характер. 

Географические субрегионы Африки. ЮАР - крупнейшая экономическая держава континента. 

Ведущая роль Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки. ЮАР – «страна четырех столиц». 

Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития страны; их главные 

виды и размещение. 

Тема 4. Австралия и Океания (3 ч) 
Австралия и Океания в современном мире. Австралия и Океания – страны переселенческого 

капитализма. Этапы хозяйственного освоения Австралии. Экономическое развитие стран 

Океании. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенности географического положения 

региона – периферия Южного полушария. Географические регионы Австралии; специализация 

их хозяйства; особая роль Юго-Востока 

Тема 5. Россия (2 ч) 
Геополитическое положение России. Геополитическое положение. Важнейшие сферы 

геополитических интересов России. Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых 

ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Место России в системе международных экономических 

отношений. Структура и география внешней торговли России. Россия и мир в начале XI в. 

Тема 6. Насущные проблемы человечества (3 ч) 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема  в фокусе современного 

мирового развития. Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем 

современности: политические, экономические и социальные. Экологические проблемы – самые 

актуальные проблемы современности. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Глобальная продовольственная проблема. 

Неизбежны ли воины? Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. 

III. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

 I. Зарубежная Азия 12 

1.  Географическое наследие Азии 1 

2.  Входная контрольная работа 1 

3.  Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и проблемы его 

использования 

1 

4.  «Азиатский тип» населения. Зарубежная Азия в современном мире 1 

5.  Юго-западная Азия. Турция: географическое положение и социально-

экономическое развитие 

1 

6.  Южная Азия. Индия - самая многонациональная страна мира 1 

7.  Юго-Восточная Азия. Индонезия - крупнейшая страна архипелаг 1 

8.  Восточная Азия. Китай: социально - экономическое развитие 1 

9.  Практическая работа: «Составление сравнительной характеристики двух 

промышленных районов» 
1 

10.  Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо» 1 
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11.  Восточная Азия.  Республика Корея – новая индустриальная страна 1 

12.  Центральная Азия и Закавказье. Контрольная работа: «Зарубежная 

Азия» 

1 

II. Америка 9 

13.  Америка в современном мире 1 

14.  Промежуточная контрольная работа 1 

15.  Географическое наследие Америки. Население и география культур 

Америки 

1 

16.  Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США 1 

17.  Практическая работа: «Определение пространственного рисунка 

размещения хозяйства США» 

1 

18.  Индустриализация в Латинской Америке 1 

19.  Бразилия – латиноамериканский гигант 1 

20.  Мезоамерика – территория на стыке двух Америк 1 

21.  Контрольная работа: «Америка» 1 

III. Африка 5 

22.  Африка в современном мире 1 

23.  Географическое наследие Африки 1 

24.  Географическая специфика Африки 1 

25.  Географические субрегионы Африки.   ЮАР - крупнейшая 

экономическая держава континента 

1 

26.  Практическая работа: «Создание географического образа территории 

Африки»  

1 

IV. Австралия и Океания 3 

27.  Австралия и Океания в современном мире 1 

28.  Географическая специфика Австралии и Океании 1 

29.  Практическая работа: «Анализ внешней торговли Австралии»  1 

V. Россия 2 

30.  Геополитическое положение России 1 

31.  Россия в мировой экономике. Практическая работа: «Анализ внешней 

торговли России» 

1 

VI. Насущные проблемы человечества 3 

32.  Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема  в 

фокусе современного мирового развития. Проблема демилитаризации 

и сохранения мира 

1 

33.  Итоговая контрольная работа 1 

34.  Глобальная продовольственная проблема. Практическая работа: 

«Выявление региональных особенностей глобальных проблем 

человечества»  

1 

 Итого:  34 

 

 


