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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА  

Общая характеристика. Зарубежная Европа как один из ведущих регионов 

современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское 

положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в 

новейшее время. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы.  

Население: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль 

трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный 

состав населения региона. Обострение межнациональных отношений. Основные 

религии Зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, 

высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 

субурбанизации. 

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» 

стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны 

региона и их специализация в международном географическом разделении труда  

Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. Топливно-

энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая 

промышленность. Главные промышленные районы. 

Сельское хозяйство, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский.  

Транспортная система. Главные транспортные магистрали направлений Север-

Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-

промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера. Система технопарков и технополисов. Главные 

финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире 

район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного 

туризма.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие 

о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов 

с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового 

освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.  

Федеративная Республика Германия. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы: важнейший фактор развития 

стран. Население: особенности воспроизводства, состава и размещения. Хозяйство: 

отраслевая и территориальная структура, место стран в мире. 

ТЕМА 7. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. АВСТРАЛИЯ 

Общая характеристика. Зарубежная Азия как быстро развивающийся регион 

современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты ЭГП: 1) 

соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. 

Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры и «Горячие 

точки» (Афганистан, и др.) субрегиона. 

Природные условия и ресурсы. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность 

пахотными землями и источниками водоснабжения.  

Население: регион с наибольшей численностью населения. Демографическая 

ситуация и демографическая политика в субрегионах. Этнический и религиозный 



состав населения. Зарубежная Азия - родина трёх мировых религий. Межэтнические 

и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, 

контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, 

городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. 

Особенности сельского расселения. 

Рост значения региона в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, 

группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной 

Азии, главные промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. 

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах 

зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы: важнейший фактор развития 

стран. Население: особенности воспроизводства, состава и размещения. Хозяйство: 

отраслевая и территориальная структура, место стран в мире. 

Япония. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы: важнейший фактор развития стран. Население: особенности 

воспроизводства, состава и размещения. Хозяйство: отраслевая и территориальная 

структура, место стран в мире. 

Индия. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы: важнейший фактор развития стран. Население: особенности 

воспроизводства, состава и размещения. Хозяйство: отраслевая и территориальная 

структура, место стран в мире. 

Австралия. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: важнейший фактор развития стран. Население: 

особенности воспроизводства, состава и размещения. Хозяйство: отраслевая и 

территориальная структура, место стран в мире. 

ТЕМА 8. АФРИКА.  

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия 

и ресурсы: важнейший фактор развития стран. Население: особенности 

воспроизводства, состава и размещения. Хозяйство: отраслевая и территориальная 

структура, место стран в мире. Общая характеристика региона «Африка». Население 

и хозяйство стран Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической 

Африки. ЮАР – страна с двойной экономикой. 

ТЕМА 9. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. 

Общая характеристика США. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы: важнейший фактор развития 

стран. Население: особенности воспроизводства, состава и размещения. Хозяйство: 

отраслевая и территориальная структура, место стран в мире. Население и хозяйство 

США. География промышленности: природно-ресурсные предпосылки, главные 

отрасли и районы. География сельского хозяйства: природные предпосылки, главные 

отрасли и районы. География транспорта: магистрали и узлы. Внешняя торговля. 

География отдыха и туризма: главные районы. Охрана окружающей среды. 

Макрорегионы США. Северо-Восток: «мастерская нации». Средний Запад: регион 

крупной промышленности и сельского хозяйства. Юг: макрорайон больших перемен. 

Запад - самый молодой и динамичный макрорегион США. Канада. Хозяйство. 

Внутренние различия. 

ТЕМА 10. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА.  

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы: важнейший 



фактор развития стран. Население: особенности воспроизводства, состава и 

размещения. Хозяйство: отраслевая и территориальная структура, место стран в 

мире. Население и хозяйство Латинской Америки. Бразилия - тропический гигант. 

Изменения в территориальной структуре: сдвиг на запад. Андские страны, их 

специфика и отраслевая специализация. 

ТЕМА 11. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда; география отраслей ее международной 

специализации. Особенности географии и структуры международной торговли. 

Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. 

Основные формы внешних экономических связей. Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Содружества 

независимых государств (СНГ). Участие России в Международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 

РАЗДЕЛ III. ТЕМА 12. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом 

и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая 

проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 



• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 



• умение работать с разными источниками географической информации; • умение 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тема урока Кол-во 

 часов по 

РП 

По видам учебной работы 

теория комбинир практика 

Раздел II. Региональная характеристика мира 31 7 14 10 

Тема 6. Зарубежная Европа 7 1 3 3 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.  7 1 3 3 

Тема 8. Африка.  5 1 3 1 

Тема 9. Северная Америка.  5 1 3 1 

Тема 10. Латинская Америка 5 1 2 2 

Тема 11. Россия в современном мире.  2 2 0 0 

Раздел III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества. 2 2 0 0 

Контрольные работы 1 0 1 0 

Всего 34  9 15 10 
 

 


