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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Предметные результаты изучения курса "География" (базовый уровень): 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

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) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Метапредметные результаты : 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

8) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

9) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

10) использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

11) 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; 



12) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

13) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Личностные результаты: 

1) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3) способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь 

4) формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

5) развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

6) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

9) эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета «География» 

 

10 класс 

Введение. Что изучает курс  географии «Современный мир» 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов) 

От древности до наших дней 

Практикум. 1. «Выявление изменения характера связей человека с окружающей 

природной средой на протяжении истории».  

Современное освоение планеты. Природные ресурсы и экономическое развитие 

Практикум 2. «Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору)». 

Ископаемые ресурсы. Земельные  ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана. Другие виды ресурсов. 

Практикум3. «Подбор информации о направлениях рационального использования 

природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета». 

Природопользование и устойчивое развитие. 

Урок - зачет по теме «Человек и ресурсы Земли». 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 

Рост населения Земли. Этническая и языковая мозаика. Возрастно-половой состав и 

занятость  населения. 

Практикум. 4. «Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран».  

Расселение: жители городов и деревень. 

Практикум. 5 «Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из 

различных источников информации». 

Миграция населения. 

Практикум. 6 «Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов мира». 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 часа) 

География культуры. География религий. Цивилизации Востока. Цивилизации  Запада 

Практикум.7 «Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 

выбору)». 

Тема 4. Политическая карта мира (5 часов) 

Формирование  политической карты  мира. Государство – главный объект политической 

карты. Типы государств. 

Практикум8  «Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

Политическая география и геополитика. География и политика.  

Тема 5. География мировой экономики (9часов) 

Мировая экономика: состав, динамика, глобализация. Научно – техническая революция. 

Международное разделение труда. Горнодобывающая промышленность. 

Электроэнергетика мира.  

Практикум. 9 «Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану».  

Черная и цветная металлургия мира. Машиностроение мира.  Химическая 

промышленность. Сельское  хозяйство мира. 

 Практикум10 «Обозначение на контурной карте мировых центров производства 

важнейших отраслей продукции промышленности (по выбору)». 

Транспорт и сфера услуг. Мировые хозяйственные связи и интеграция. 

Практикум11  «Проложение по контурной карте маршрута международного туризма (по 

выбору)». 

11 класс 

Как поделить земное пространство. Центры экономической мощи и полюсы бедности. 

Тема 6. Регионы и страны (28 часов) 



Англоязычная Америка – 4 ч. 

Соединенные  Штаты  Америки. Экономика США. США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия. Канада. 

Латинская Америка-4 ч. 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. 

Западная  Европа -5 ч. 

Западная  Европа. Географическое положение и состав региона. Германия. 

Великобритания. Франция. Италия. 

Практикум. 12 «Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека». 

Центрально-Восточная  Европа – 2ч. 

Центрально-Восточная  Европа. Географическое положение. Состав региона. 

Постсоветский регион. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского 

хозяйства. 

Зарубежная Азия -4 ч. 

Зарубежная Азия. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Япония. Юго-Восточная Азия. 

Практикум. 13 «Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору)». 

Южная  Азия – 2ч. 

Южная Азия. Географическое положение. Состав региона. Уровень экономического 

развития. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка – 2 ч. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Особенности географического 

положения. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. 

Тропическая Африка и ЮАР -2ч. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население и хозяйство. 

Австралия и Океания – 3ч. 

Австралия и Океания. Географическое положение, ресурсы и население Австралии. 

Особенности развития экономики. Океания. 

Практикум14 «Сравнительная характеристика двух стран (по выбору)». 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества  (3 часа) 

Глобальные проблемы человечества. 

Отсталость, голод, болезни  

Практикум 15 «На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить пути решения». 

Энергетическая и сырьевая проблема. 

 Практикум16 «На основе различных источников информации показать общие и 

специфические проявления одной из глобальных проблем человечества». 

Экологические проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование учебного предмета «География» 

 

№ 

урока 

 

Название темы, раздела Количество 

часов 

 10 класс  

1.  Введение. Что изучает курс 

географии «Современный мир» 

1 

 Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов)  

2.  От древности до наших дней 

Практикум. 1.  

Выявление изменения характера связей человека с 

окружающей природной средой на протяжении 

истории.  

1 

 

3.  Современное освоение планеты 1 

4.  Природные ресурсы и экономическое развитие 

Практикум 2. Определение ресурсообеспеченности 

стран (страны по выбору). 

1 

5.  Ископаемые ресурсы 1 

6.  Земельные  ресурсы 1 

7.  Водные ресурсы 1 

8.  Лесные ресурсы 1 

9.  Ресурсы Мирового океана 1 

10.  Другие виды ресурсов. 

Практикум3. 

 Подбор информации о направлениях рационального 

использования природных ресурсов из материалов 

периодической печати, Интернета. 

1 

11.  Природопользование и устойчивое развитие 

Урок - зачет по теме 

1 

 Тема 2. География населения мира (5 часов)  

12.  Рост населения Земли 1 

13.  Этническая и языковая мозаика 1 

14.  Возрастно-половой состав и занятость  населения 

Практикум. 4.  

Анализ и сравнение половозрастных пирамид 

развитой и развивающейся стран.  

1 

15.  Расселение: жители городов и деревень. 

Практикум. 5. 

 Сравнение показателей качества населения 

отдельных стран, взятых из различных источников 

информации. 

1 

16.  Миграция населения. 

Практикум. 6.  

Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов мира. 

1 

 Тема 3. География культуры, религий, 

цивилизаций (4 часа) 

 

17.  География культуры 1 

18.  География религий 1 

19.  Цивилизации Востока 1 



20.  Цивилизации  Запада 

Практикум.7.  Описание одного из памятников 

Всемирного культурного наследия (по выбору). 

1 

 Тема 4. Политическая карта мира (5 часов)  

21.  Формирование  политической карты  мира 1 

22.  Государство – главный объект политической карты 1 

23.  Типы государств 

Практикум8. 

 Составление классификацион- 

ной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам 

правления». 

1 

24.  Политическая география и геополитика 1 

25.  География и политика.  1 

 Тема 5. География мировой экономики (9часов)  

26.  Мировая экономика: состав, динамика, глобализация 1 

27.  Научно – техническая революция 1 

28.  Международное разделение труда 1 

29.  Горнодобывающая промышленность. 

Электроэнергетика мира. Практикум. 9.  

Характеристика отрасли промышленности мира (по 

выбору) по плану. 

1 

30.  Черная и цветная металлургия мира. 1 

31.  Машиностроение мира.  Химическая 

промышленность. 

1 

32.  Сельское  хозяйство мира Практикум10. Обозначение 

на контурной карте мировых центров производства 

важнейших отраслей продукции промышленности (по 

выбору). 

1 

33.  Транспорт и сфера услуг 1 

34.  Мировые хозяйственные связи и интеграция 

Практикум11.  

Проложение по контурной карте маршрута 

международного туризма (по выбору). 

1 

 11 класс  

1.  Как поделить земное пространство. 1 

2.  Центры экономической мощи и полюсы бедности 1 

 Тема 6. Регионы и страны (28 часов)  

 Англоязычная Америка – 4 ч.  

3.  Соединенные  Штаты  Америки 1 

4.  Экономика США 1 

5.  США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 

различия.  

1 

6.  Канада 1 

 Латинская Америка-4 ч.  

7.  Географическое положение. Политическая карта 

региона.  

1 

8.  Природные условия и ресурсы 1 

9.  Население 1 

10.  Экономика 1 

11.  Западная  Европа. Географическое положение и 

состав региона. 

1 



12.  Германия 1 

13.  Великобритания 1 

14.  Франция 1 

15.  Италия 

Практикум. 12.  

Оценка природных условий и ресурсов одной из стран 

для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

1 

16.  Центрально-Восточная  Европа. Географическое 

положение. Состав региона. 

1 

17.  Постсоветский регион 

Особенности и проблемы развития промышленности, 

сельского хозяйства. 

1 

18.  Зарубежная Азия. Состав региона. Природное 

своеобразие и ресурсы. Население. 

1 

19.  Китайская Народная Республика 1 

20.  Япония 1 

21.  Юго-Восточная Азия 

Практикум. 13. 

 Экономико-географическая характеристика одной из 

стран (по выбору). 

1 

22.  Южная Азия. Географическое положение. Состав 

региона. 

1 

23.  Уровень экономического развития 1 

24.  Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав 

региона. Особенности географического положения. 

Природные условия и ресурсы. 

1 

25.  Население. Особенности развития экономики 1 

26.  Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. 

Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. 

1 

27.  Население и хозяйство 1 

28.  Австралия и Океания. 

Географическое положение, ресурсы и население 

Австралии 

1 

29.  Особенности развития экономики 1 

30.  Океания 

Практикум14.  

Сравнительная характеристика двух стран (по 

выбору). 

1 

31.  Глобальные проблемы человечества. 

Отсталость, голод, болезни Практикум 15.  

На примере одной из глобальных проблем 

человечества раскрыть ее причины, сущность, 

предложить пути решения. 

1 

32.  Энергетическая и сырьевая проблема Практикум16.  

На основе различных источников информации 

показать общие и специфические проявления одной из 

глобальных проблем человечества. 

1 

33.  Экологические проблемы 1 

34.  Резерв времени  1 



 

 Итого: 68 

 

 

 


