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Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения географии в средней школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

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

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном  социуме 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

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; 

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 выпускниками средней школы программы курса 

являются: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
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природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  применять знания о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных 

и практических задач; 

• применять географическое мышление для оценивания географических факторов, 

определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

• применять знания о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

•проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

•владеть навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

•владеть умениями работать с геоинформационными системами; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

  
 

Содержание рабочей программы. 

                                             10 класс. 

                                (34 часа, 1 час в неделю) 
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Введение (1час) 

    Страноведение как наука, его место в системе географических знаний. 

Раздел 1. Общая характеристика мира (33 часа) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4часа) 

       Количество и группировки стран. Типология стран. Экономически развитые страны. 

Развивающиеся страны. Страны с переходной экономикой. Политическая карта мира 

после Второй мировой войны. Современный этап международных отношений. Две 

основные формы правления: республиканская и монархическая. Основные формы 

административно-территориального устройства: унитарная и федеративная. Политическая 

география. Геополитика.  

Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 
 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 часов) 
 

      Понятие о географической среде.  «Обмен веществ между обществом и природой». 

Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы: два 

противоположных процесса. Биологические ресурсы. Ресурсы Мирового океана: кладовая 

богатств. Климатические и космические ресурсы – ресурсы будущего. Рекреационные 

ресурсы – основы отдыха и туризма. Антропогенное загрязнение окружающей среды. 

Загрязнение окружающей среды. Решение природоохранных проблем. Природоохранная 

деятельность и экологическая политика. Геоэкология. 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира. 
 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 
 

       Численность населения мира. Понятие о воспроизводстве населения. Первый тип 

воспроизводства: демографический кризис. Второй тип воспроизводства: 

демографический взрыв. Демографическая политика. Качество населения. Половой 

состав: соотношение мужчин и женщин. Возрастной состав: влияние на трудовые 

ресурсы. Этнолингвистический состав. Религиозный состав. Размещение и плотность 

населения. Миграции населения. Городское население. Понятие об урбанизации. Уровни 

и темпы урбанизации. Сельское население.   

Анализ современного состояния естественного движения населения мира. 

Выявление тенденций в современном процессе урбанизации. 
 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов). 
 

       Понятие о НТР. Характерные черты и составные части НТР. Рост наукоемкости. 

Техника и технология. Производство: шесть главных направлений. Управление. Понятие 

о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда. 

Международная экономическая интеграция. Экономические группировки стран. 

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

Основные модели мирового хозяйства. Территориальная структура мирового хозяйства. 

Факторы размещения производительных сил.   

Определение факторов размещения отраслей мирового хозяйства. 
 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (13 часов). 
 

     Промышленность – ведущая отрасль материального производства. Топливно-

энергетическая промышленность. Нефтяная, газовая, угольная промышленность – основа 

мировой энергетики. Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленность. 

Металлургическая промышленность. Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесная, деревообрабатывающая, легкая  промышленность. Сельское хозяйство. Понятие о 

«зеленой революции». Растениеводство. Животноводство. Сельское хозяйство и 
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окружающая среда.  Рыболовство. Транспорт. Виды транспорта. Общая характеристика 

всемирных экономических отношений. Мировая торговля.  

Международные финансово-кредитные отношения. Международный туризм.  

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

 

                                             11 класс 

                                (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (31 час) 
 

Тема 1. Зарубежная Европа (7 часов). 
 

     Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Природные условия 

и ресурсы. Население: воспроизводство, миграции, национальный состав. Урбанизация. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Промышленность: главные отрасли. 

Сельское хозяйство: три главных типа. Транспорт: главные магистрали и узлы. Наука и 

финансы: технопарки, технополисы и банковские центры. Отдых и туризм: главный район 

международного туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Субрегионы Зарубежной Европы. ФРГ. Франция. Великобритания. Италия. «Карликовые 

государства» Европы 

Характеристика одной из стран Зарубежной Европы. 

 

Тема 2. Зарубежная Азия.  Австралия (8 часов). 

     Общая характеристика стран Зарубежной Азии. Территория, границы, положение. 

Природные условия и ресурсы. Население: воспроизводство, этнический, религиозный и  

национальный состав. Урбанизация.  Роль стран в мировом хозяйстве. Сельское 

хозяйство: районы различной специализации.  Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы.  Китай: территория, границы, положение. Население: 

численность, воспроизводство, этнический состав, расселение. Хозяйство: достижения и 

проблемы. Внутренние различия и города. Япония: территория, границы, положение. 

Население: численность, национальный состав, размещения. Хозяйство. Территориальная 

структура хозяйства: страна с двумя «лицами». Индия: территория, границы, положение. 

Население: численность, воспроизводство, этнический состав, размещения. Общая 

характеристика хозяйства: страна контрастов. Промышленность. Сельское хозяйство.  

Общие сведения об Австралии.  

Анализ таблиц и карт для определения внешних экономических связей Японии. 

Сравнительная характеристика стран Зарубежной Азии. 

 

 

Тема 3 . Африка (4 часа). 
 

     Общая характеристика стран Африки. Территория, границы, положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: воспроизводство, национальный состав и размещение. 

Хозяйство: отраслевая и территориальная структура. Деление Африки на субрегионы. 

Северная Африка. Тропическая Африка. ЮАР – страна с двойной экономикой.  
 

Тема 4 . Северная Америка (5 часов). 
 

     Северная Америка. Общая характеристика США. Территория, границы, положение, 

государственный строй.  Население: воспроизводство, этнический, религиозный и  

национальный состав.  Общая характеристика хозяйства.  География промышленности. 

География сельского хозяйства.  География транспорта. География отдыха и туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Макрорегионы США. Северо-
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Восток: мастерская нации. Средний Запад. Юг. Запад – самый молодой и динамичный 

макрорайон США. Общие сведения о Канаде: внутренние различия, хозяйство. 

Объяснение внутренних различий в США на основе использования текста, графических 

материалов и карт. 

Сравнительная характеристика Канады и Австралии. 

 

Тема 5 . Латинская Америка (5 часов). 
 

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

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: 

воспроизводство, этнический, религиозный и  национальный состав. Урбанизация. Общая 

характеристика хозяйства. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское 

хозяйство. Особенности транспорта.  Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Субрегионы Латинской Америки. Бразилия – тропический гигант. Общие 

сведения, население, хозяйство. 

Выделение на карте главных районов добывающей и обрабатывающей промышленности в 

Латинской Америке. 

Сравнение экономических показателей стран Африки и Латинской Америки. 

 

Тема 6 . Россия в современном мире (2 часа). 

   Место России в мировой политике и международных отношениях, в природно-

ресурсном потенциале и населении мира. 

Место России в мировом хозяйстве. Место в мире по качеству жизни. 

 

 Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 
 

Тема 1 . Глобальные проблемы человечества (3 часа). 
 

     Понятие о глобальных проблемах. Экологическая проблема. Демографическая 

проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная проблема. Энергетическая 

и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового 

океана. Мирное освоение космоса. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные 

прогнозы.  Глобальные гипотезы. Глобальные проекты. Понятие об устойчивом развитии.  

Проектирование изменений окружающей среды и возможных последствий. 
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Тематическое планирование 

10 класс 
№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Раздел 1. Общая характеристика мира 34 

1 Введение.  1 
2 Тема 1. Современная политическая карта мира 4 

3 Тема 2. Природа и человек в современном мире  5 

4 Тема 3. География населения мира  6 

5 Тема 4. Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 

5 

6 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  13 

 Итого 34 

 

11 класс 
№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Раздел 2.Регинальная характеристика мира 31 

1 Тема 1. Зарубежная Европа 7 
2 Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия. 8 

3 Тема 3. Африка 4 

4 Тема 4. Северная Америка  5 

5 Тема 5. Латинская Америка  5 

6 Тема 6. Россия в современном мире 2 

              Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 3 

  1 Тема 1. Глобальные проблемы человечества 3 

 Итого 34 

 


