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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметными результатами освоения географии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и потребностей; 

- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение 

проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 

действие одноклассников. 

 

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; 

– 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. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление 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. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. 

«Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. 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. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Изменение 

отраслевой структуры. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

 

Региональная география и страноведение 



Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое 

сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных и научных связей 

России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

10-11 класс 

№ п/п   Тема урока  Количество 

часов  

Практическая часть программы  Контрольно-оценочная 

деятельность 

Человек и окружающая среда- 12 часов 

1 История взаимоотношений между природой и 

обществом. Окружающая среда как геосистема. 

Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

 

1   

2 Взаимодействие человека и природы. 

Природопользование и экологические проблемы 

1   

3 Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

1 Практическая работа№ 1 

Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран или регионов 

мира. 

Входной 

контроль 

4 Минеральные ресурсы 1 Составление картосхемы 

размещения крупных 

месторождений полезных 

ископаемых и районы их выгодных 

 



территориальных сочетан. 

5 Рудные и нерудные полезные ископаемые 1 Составление картосхемы 

размещения крупных 

месторождений полезных 

ископаемых и районы их выгодных 

территориальных сочетан. 

 

6 Земельные ресурсы  1 Составление картосхемы 

размещения земельных ресурсов и 

районы их выгодных 

территориальных сочетан. 

Текущий 

контроль: 

тестовые 

задания 

7 Лесные ресурсы 1 Составление картосхемы лесных 

поясов. 

 

8 Водные ресурсы 1 Составление картосхемы водных 

ресурсов и районы их выгодных 

территориальных сочетан. 

 

9 Ресурсы мирового океана 1 Уметь давать краткую 

характеристику размещения 

основных видов природных 

ресурсов с выделением стран и 

районов, давать общую и 

сравнительную оценку 

обеспеченности мира и отдельных 

регионов различными видами 

минеральных ресурсов, 

производить расчёты 

обеспеченности 

 

10 Другие виды природных ресурсов 1  

11 Загрязнение окружающей среды. Геоэкология. 

Техногенные и иные изменения окружающей среды.  

1 Знать: размеры и характер 

загрязнения окружающей среды 

пути решения проблем, сущность 

природоохранной деятельности и 

экологической политики. Уметь 

приводить примеры загрязнения 

окружающей среды, рационального 

и нерационального 

природопользования. 

Тематический 

контроль (тест) 

12 Пути решения экологических проблем. Особо 

охраняемые природные территории и объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

1  



Территориальная организация мирового сообщества- 22 часа 
 

13 Мировое сообщество – общая картина мира. 

Современная политическая карта и ее изменения 

1  Тест  

14 Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» 

на карте мира. 

  

1 Практическая работа №2  

Составление   политико-

географических комментариев к 

событиям, происходящим на 

политической карте мира 

 

15 Развитые и развивающие страны 

 

1  Составление систематизированной 

таблицы «Государственный строй 

стран мира». 

 

Текущий  

16 Население мира. Численность, воспроизводство, 

динамика населения. Демографическая политика.  

1   

17 Расовый и половозрастной состав населения 1 Практическая работа №3 Анализ 

половозрастных пирамид 

Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и 

регионов мира 

 

18 Этнический и религиозный состав населения. Основные 

очаги этнических и конфессиональных конфликтов 

1 Практическая работа №4 

Сравнительный анализ карт 

народов и мировых религий, подбор 

однонациональных, 

двунациональных, 

многонациональных стран 

 

19 Размещение и плотность населения География рынка 

труда и занятости. Миграция населения. 

1  

Объяснение причин миграционных 

процессов в Европе 

 

20 Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

 

1 Практическая работа №5 

Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и 

мегалополисов 

 

21 Обобщающий урок 1  Промежуточный 

контроль за I 
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полугодие 

22 Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

Мировое хозяйство. Развитие сферы услуг.  

 Объясняют воздействие НТР на 

отраслевую структуру 

материального производства. 

 

23 Международное географическое разделение труда и 

мировое хозяйство  

                 

1 Составляют типологическую схему 

территориальной структуры 

хозяйства экономически развитой и 

развивающейся страны. Объясняют 

территориальные структурные 

различия мирового хозяйства 

между двумя группами стран. 

 

24 Современная эпоха НТР и мировое хозяйство. 

Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Изменение отраслевой структуры 

1 Модели МХ: двухчленная, 

трёхчленная и многочленная. Роль 

АТР. Типы хозяйственной 

структуры. Воздействие НТР на 

отраслевую структуру. 

Территориальная структура 

хозяйства: различия между двумя 

группами стран. Типы 

экономических районов. 

Региональная политика 

Текущий  

25 Топливно- энергетическая промышленность 1 Группы отраслей промышленности: 

старые, новые, новейшие. 

Территориальная структура 

мировой промышленности. 

Топливно-энергетическая 

промышленность мира 

 

26 Металлургия 1 Структура, география, перспективы 

развития. Промышленность и 

окружающая среда 

 

27 Машиностроение 1 Практическая работа №6 

«Построение картосхемы 

размещения основных районов 

машиностроительной, химической 

отраслей промышленности мира 

 

28 Химическая, лесная и лёгкая промышленность 1  



(по выбору)» 

29 Сельское хозяйство. Земледелие и животноводство 1 Сельское хозяйство: товарное, 

традиционное потребительское, 

высокотоварное. Изменения в 

сельскохозяйственном 

производстве под влиянием НТР.  

 

30 Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран 1 «Зеленая революция»: основные 

компоненты, последствия. 

Растениеводство. Животноводство. 

Основные страны-экспортеры 

сельскохозяйственной продукции. 

Текущий  

31 Виды транспорта 1 Определение преобладающих видов 

транспорта в субрегионах мира, 

оценка степени его развития; 

составления проекта развития 

транспортных систем для одного из 

регионов 

 

32 Транспорт и мировое хозяйство 1  Текущий  

33 Международные экономические отношения.  

Географические аспекты глобализации. 

 

 

1  Составление картосхемы основных 

районов международного туризма 

для Старого и Нового Света, 

выделение регионов с сочетанием 

памятников природы и культуры, 

прокладка на контурной карте 

маршрутов мирового круизного 

туризма. 

 

34 Итоговый урок  1  Итоговый 

контроль 

11 класс  

Роль географии в решении глобальных проблем человечества- 3часа 

1 Географическая наука и географическое мышление. 

Карта – язык географии.  

   

2 Географические аспекты глобальных проблем 

человечества Роль географии в решении глобальных 

проблем современности. Особенности глобальных 

1 Причины и пути решения 

глобальных проблем человечества. 

Входной 

контроль 



проблем 

3 Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

1 Составление схемы «Взаимные 

связи глобальных проблем» 

 

Региональная география и страноведение- 31 часа 

4 Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового 

хозяйства. 

1 Определяют ведущие страны-

экспортеры основных видов 

продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в 

системе мирового хозяйства 

 

5 Региональная политика. Интеграция регионов в единое 

мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Регионы мира и международные организации 

1 Определяют и находят на карте 

Международные организации 

(региональные, политические и 

отраслевые союзы). 

Регионы мира и международные 

организации 

 

6 Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и 

стран Европы  

1 Практическая работа №7 

Обозначение на контурной карте 

границ субрегионов Европы. 

 

 

7 Особенности населения, хозяйства, культуры крупных 

регионов и стран Европы  

1 Особенности населения стран 

Европы: национальный и 

религиозный состав, размещение, 

миграции, урбанизация 

 

8 Современные проблемы развития крупных регионов и 

стран Европы  

1 Типы районов Зарубежной Европы: 

высокоразвитые, 

старопромышленные, аграрные, 

нового освоения 

Онлайн тест 

9 Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира: Федеративная Республика Германия 

1 Практическая работа №8 

Разработка маршрута 

туристической поездки по странам 

Европы. 

 

 

 

 

10 Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира: Республика Польша 

1  

 

Тематический 

контроль: срезовая 

контрольная работа 



11 Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и 

стран Азии 

1 Практическая работа №9   

Сравнительная характеристика 

экономико-географического 

положения двух стран Азии. 

 

12 Особенности населения, хозяйства, культуры крупных 

регионов и стран Азии. Современные проблемы 

развития крупных регионов и стран Азии 

1 Практическая работа №10 

Обозначение на контурной карте 

границ субрегионов Азии. 

 

13 Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира Япония. Географическое положение, 

ресурсы и население 

1 Характеризуют особенности ЭГП 

стран Азии, особенности населения. 

 

Показывают на карте страны 

Зарубежной Азии и их столицы. 

 

Оценивают и объясняют 

демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения стран Зарубежной Азии. 

 

14 Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира. Хозяйство Японии 

1  

16 Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира Китайская народная республика. 

Географическое положение, ресурсы и население 

1  

16 Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира Хозяйство Китая 

1  

17 Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира: Республика Индия. Географическое 

положение, ресурсы и население 

1 Практическая работа №11 

 «Сравнительная характеристика 

развивающихся стран Азии» 

 

18 Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира. Хозяйство и внутренние различия 

Республики Индии 

1 Практическая работа №12 

Разработка маршрута 

туристической поездки по странам 

Азии. 

 

19 Обобщающий урок 1  Контроль за 1 

полугодие 

20 Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и 

стран Северной Америки: Соединённые Штаты 

Америки.  

1 Практическая работа №13  

Заполнение таблицы 

«Экономические районы США» 

 

21 Соединённые штаты Америки. Хозяйство и внутренние 

различия 

1 Научиться определять специфику 

экономических макрорегионов 

США и условия формирования их 

промышленности, с/х, транспорта, 

 



внешних экономических связей. 

22 Канада. Географическое положение, ресурсы и 

население 

1   

23 Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и 

стран Южной Америки 

1 Практическая работа №14  

Составление картосхемы 

«Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки» 

 

24 Хозяйство и внутренние различия 1   

25 Федеративная Республика Бразилия 1 Практическая работа №15 

Разработка маршрута 

туристической поездки по странам 

Латинской Америки. 

 

 

26 Хозяйство Бразилии 1   

 Обобщающий урок 1  Тематический 

контроль 

27 Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и 

стран Африки  

1 Практическая работа №16  

Оценка ресурсного потенциала 

одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 

 

28 Особенности населения, хозяйства, культуры крупных 

регионов и стран Африки  

1   

29 Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира: Южно-Африканская Республика. 

Географическое положение, ресурсы и население 

1 Практическая работа №17  

Подбор рекламно- 

информационных материалов для 

обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из 

субрегионов Африки. 

 

30 Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира: Кения 

1  Тематический 

контроль 

31 Австралия 1 Практическая работа №18  

Характеристика природно-

ресурсного потенциала Австралии 

по картам атласа. 

 

 



32 Океания. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики  

 

1   

33 Россия на политической карте мира и в мировом 

хозяйстве.  

1 Особенности и проблемы 

интеграции России в мировое 

сообщество. Географические 

аспекты решения 

внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач 

развития России. 

 

34 География экономических, политических, культурных и 

научных связей России со странами мира. 

Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития России. 

 

 

1 Анализ материалов, 

опубликованных в средствах 

массой информации, 

характеризующих место России в 

современном мире. 

 

 

Итоговый контроль 
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