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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по географии должны отра-

жать готовность обучающихся реализовывать позитивные жизненные перспективы, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению на основе и в процессе реали-

зации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1.Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культурному, истори-

ческому и научному наследию, понимания значения географической науки в жизни современного обще-

ства, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной географии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

2.Гражданского воспитания: формирование гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознаю-

щего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совер-

шенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, спо-

собного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни. 
3.Духовно-нравственного воспитания: формированиенравственного сознания, чувств и поведения 

на основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доб-

рота, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, 

совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственно-

го выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности. 
4.Эстетического воспитания: формирование основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эсте-

тику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отно-

шения к природе. 

5.Ценности научного познания: формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, раз-

личных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание 

своего места в поликультурном мире. 

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в занятиях физ-

культурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению ал-

коголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилакти-

ку и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий. 

7.Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценност-

ного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение 

к профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем. 

8.Экологического воспитания: основы экологического мышления, осознание влияния обществен-

ной нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобрете-

ние опыта природоохранной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

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;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

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. 

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. 

 

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; 
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– 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс (34 часа) 

Человек и окружающая среда (10 часов) 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представ-

ление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения 

природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного 

наследия. 
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Практическая работа №1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными 

видами ресурсов. 

Территориальная организация мирового сообщества (24 часа) 

Мировое сообщество – общая картина мира (4ч). Современная политическая карта и ее измене-

ния. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира (9ч). Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая по-

литика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, 

религиозный состав, городское и сельское население).Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения 

населения. Урбанизация.География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Гео-

графия религий. Территориальное распространение христианства, ислама, буддизма, крупных нацио-

нальных религий. Современные цивилизации. Цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Мировое хозяйство (11ч). Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей про-

изводственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. Гео-

графические аспекты глобализации. 

Практическая работа№2. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической 

карты мира. 

Практическая работа№3. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физиче-

ской и тематических карт мира. 

Практическая работа№4. Определение состава и структуры населения на основе статистических дан-

ных 

Практическая работа №5. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

Практическая работа №6. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм, картосхем 

Направление проектной деятельности. Развитие отношений России со странами-соседями: дорожная 

карта. 

11 класс (34 часа) 

 Региональная география и страноведение (29 часов) 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, совре-

менных проблем развития крупных регионов и стран Европы (9ч), Азии (6ч), Северной и Южной 

Америки (7ч), Австралии (2ч)  и Африки (3ч). Перспективы освоения и развития Арктики и Антарк-

тики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции.  

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Инте-

грация регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политиче-

ские и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве (2ч). География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы инте-

грации России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внеш-

неполитических задач развития России. 

Практическая работа №1. Характеристика экономико-географического положения страны.  

Практическая работа №2. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. 

Практическая работа №3.Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. 

Практическая работа №4.Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Практическая работа №5.  Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и гео-

экономического положения России. 
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Направление проектной деятельности. Выбираем страну для туристской поездки. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества (5 часов) 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические ас-

пекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современно-

сти. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

Практическая работа №6. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 класс (34 часа) 

Раздел  Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Темы Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

Человек и 

окружаю-

щая среда. 

10 Человек и окружающая 

среда. 

10 Знать/понимать: 

- периоды и этапы освоения Земли 

человеком, изменение характера свя-

зей человека с природой; 

- важнейшие природные ресурсы ми-

ра и особенности их использования; 

- необходимость оптимизации че-

ловеческого воздействия на природ-

ную среду;  

- понятие «природопользование», ви-

ды природопользования;  

- рекреационные ресурсы мира. 

Оценивать и объяснять: 

- обеспеченность природными ресур-

сами отдельных стран и регионов ми-

ра, способы и характер их использо-

вания; 

- особенности геоэкологической си-

туации в мире на основе различных 

источников информации. Использо-

вать приобретённые знания и умения 

в повседневной жизни для выявления 

и объяснения географических аспек-

тов различных текущих событий и 

ситуаций. 

Патриотиче-

ское 

Эстетиче-

ское 

Ценности 

научного по-

знания 

Экологиче-

ское 

Территори-

альная ор-

ганизация 

мирового 

сообщества  

 

24 Мировое сообщество – 

общая картина мира. 

 

4 Знать/пониматъ: 

- содержание политической карты 
мира; 

- качественные, количественные ха-
рактеристики и периоды фор-
мирования политической карты мира; 

- понятия «политическая география», 
«геополитика»; 

- классификацию и типологию стран. 

Оценивать и объяснять: 

• содержание политической карты 

мира в разные исторические пе-

риоды; 

• процессы и явления на совре-

менной международной арене на 

основе различных источников ин-

Гражданское 

Ценности 

научного по-

знания 

Экологиче-

ское  
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формации. 

Использовать приобретённые знания 

и умения в повседневной жизни для 

выявления и объяснения географиче-

ских аспектов различных текущих 

событий и ситуаций. 

 Население мира. 9 Знатъ/понимать: 

- основные идеи устойчивого раз-

вития общества; 

- особенности динамики движения 

численности населения мира; 

- общие демографические категории, 

теорию демографического перехода, 

сущность демографической полити-

ки; 

- этнический состав населения мира; 

- возрастно-половую структуру насе-

ления; 

- особенности размещения населения 

по территории Земли;  

- типы и формы расселения, со-

держание процесса урбанизации; 

- причины и виды миграций на-

селения. 

Оценивать и объяснять: 

- демографические процессы и явле-

ния; 

- уровни урбанизации и террито-

риальной концентрации населения на 

основе различных источников ин-

формации. 

Использовать приобретённые знания 

и умения в повседневной жизни для 

выявления и объяснения географиче-

ских аспектов текущих событий и 

процессов 

Патриотиче-

ское 

Гражданское 

Эстетиче-

ское 

Ценности 

научного по-

знания 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

 Мировое хозяйство.  11 Знать/понимать: 

- сущность международного разделе-

ния труда и мировой экономики, со-

держание научно-технической рево-

люции (НТР);  

- производственную, отраслевую и 

территориальную структуры мировой 

экономики; 

- факторы размещения производи-

тельных сил в эпоху НТР;  

- особенности процесса глобализа-

ции; 

- место России в мировой экономике;  

- содержание, формы и географию 

международных экономических от-

ношений; 

- роль и значение экономической ин-

теграции. 

Оценивать и объяснять: 

- особенности воспроизводственной, 

отраслевой и территориальной струк-

тур мировой экономики; - характер 

Гражданское 

Ценности 

научного по-

знания 

Трудовое 

Экологиче-

ское 
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международных экономических от-

ношений на основе различных источ-

ников информации. 

Использовать приобретённые знания 

и умения в повседневной жизни для 

выявления и объяснения географиче-

ских аспектов различных текущих 

событий и ситуаций. 

- Использование статистических ме-

тодов при проведении анализе за ми-

ровой экономики; 

- приведение примеров опорных по-

казателей, характеризующих состоя-

ние экономики государств и мира; 

- последовательность характеристики 

отрасли мировой экономики - тренин-

говые упражнения; 

- решение учебных задач с использо-

ванием статистических данных. 

 

11 класс (34 часа) 

 

Раздел  Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Темы Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

Региональ-

ная геогра-

фия и 

страноведе-

ние 

29 Комплексная географиче-

ская характеристика стран и 

регионов мира. Северной и 

Южной Америки. 

7 Знать/понимать: 

- специфику регионов и ведущих 

стран мира: особенности геогра-

фического положения, при родных 

условии и ресурсов, населения, 

способов организации обще-

ственной и политической жизни, 

экономических средств (струк-

турных компонентов хозяйства), 

уровня и направлений экономиче-

ской интеграции; 

- социально-экономическую и гео-

экологическую ситуацию в реги-

онах и странах; 

- общие тенденции и пути разви-

тия современного мира: специ-

фику крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, 

стремительного развития между-

народного туризма и отдыха, де-

ловых и образовательных про-

грамм, различных видов чело-

веческого общения. 

Оценивать и объяснять географи-

ческие особенности регионов и 

ведущих стран мира. 

Составлять комплексную и срав-

нительную географические харак-

теристики регионов и стран мира 

Гражданское 

Ценности 

научного по-

знания 

Экологиче-

ское 
Комплексная географиче-

ская характеристика стран и 

регионов мира. Европы. 

9 

Комплексная географиче-

ская характеристика стран и 

регионов мира. Азии 

6 

Комплексная географиче-

ская характеристика стран и 

регионов мира. Африки 

3 

Комплексная географиче-

ская характеристика стран и 

регионов мира. Австралия и 

Океания 

2 
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на основе различных источников 

информации. 

Использовать приобретённые зна-

ния и умения в повседневной жиз-

ни для выявления и объяснения 

географических аспектов текущих 

событий и ситуаций в регионах и 

странах мира. 

Россия на политической кар-

те мира и в мировом хозяй-

стве. 

2 Оценивать место России в миро-

вой политике. Оценивать по ста-

тистическим данным и тематиче-

ским картам место и роль России в 

системе международного геогра-

фического разделения труда. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о сотрудничестве 

(взаимоотношениях, связях) Рос-

сии с отдельными странами мира. 

Определять структуру внешне 

торговли России. Определять по 

статистическим материалам соот-

ношение экспорта и импорта Рос-

сии в мировой торговле. 

Патриотиче-

ское 

Гражданское 

Эстетиче-

ское 

Ценности 

научного по-

знания 

Трудовое 

 

Роль гео-

графии в 

решении 

глобальных 

проблем 

 человече-

ства 

 

5 Роль географии в решении 

глобальных проблем 

 человечества 

 

5 Знать/понимать: 

·содержание географической 

науки; 

·значение географии для совре-

менного общества; 

·методы, используемые географи-

ческой наукой; 

·опорные понятия географии 

Оценивать и объяснять: 

·комплексный характер географи-

ческих знаний, их теоретическое и 

практическое значение 

Проведение дискуссии на тему 

«Географическая картина мира». 

Проблемы для обсуждения: 

·география: предмет и задачи 

науки; 

·история развития географической 

мысли; 

·география как профессия 

Патриотиче-

ское 

Гражданское 

Ценности 

научного по-

знания 

Экологиче-

ское 
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