
 



1. Планируемые результаты изучения учебного курса географии 10-11 

классов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам 

России, своего края. 

.Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 

 Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные 30 Примерная рабочая программа ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий 

для окружающей среды. 

 Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и  



общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

 Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности экологической 

направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 



 умение аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные, по 

изучаемому предмету; 

 осознанная адекватная и критическая оценка учебной деятельности, умение 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности для достижения цели определённой сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

 умение извлекать, соотносить и делать выводы на основе информации из 

различных источников (включая средства массовой информации, электронные ресурсы учебного 

назначения, ресурсы Интернета, соответствующие предметному содержанию); 

  умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 умение пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. применительно к 

основному предметному содержанию;   

 умение работать в группе, эффективно сотрудничать и взаимодействовать для 

выработки общего решения; слушать собеседника, формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией собеседников; 

конструктивно и продуктивно выходить из ситуации конфликта на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;рганизовывать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

культуры и социального взаимодействия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Знание особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации. 

 Знание географических аспектов отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; объяснение географической специфики 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества. 



 Навык работы с тематическими и общегеографическими картами, навык поиска, 

определения географического положения объектов по ряду признаков или географическим 

координатам. 

 Объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, её роли в международном географическом разделении труда. 

 Знание географических объектов страны пребывания, и своей страны, умение 

представлять информационные справки, презентации и продукты проектной деятельности по 

предмету в виде тематических флаеров, буклетов, маршрутных листов, карт и т.д. 

 Определение и сравнение по разным источникам информации географических 

тенденций развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

  Оценивание ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий. 

 Использование географической карты как одного из «языков» международного 

общения. Применение разнообразных источников географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов. 

 Составление комплексной географической характеристики регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

  Выявление и объяснение географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций. Нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета. Оценивание важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

 Понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

развития информационного общества, стремительного развития сферы услуг как важнейшего 

сектора экономики, международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

 Умение ставить задачу и формулировать проблему исследовательской, учебной, 

познавательной деятельности в соответствии с освоенным предметным содержанием школьной 

программы. 

 

 

 



2 . Содержание учебного предмета «География». 

10 КЛАСС (34 часа) 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч.) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. Круговорот 

вещества и ресурсная проблема. Природные ресурсы, их основные виды, размещение и 

крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в 

современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных ресурсов и 

малоотходные технологии. Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность 

ими различных стран и регионов. Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. Водные 

ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита пресных вод. 

Гидроэнергоресурсы. Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование 

и лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. 

Роль Океана в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов 

Мирового океана. Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их 

преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические работы: 1) оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов; 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской 

Аравии; 3) подготовка эссе «Роль воды в моей жизни»: 4) сравнительный анализ 

ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на примере лесных 

ресурсов); 5) описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Со-временная 

политическая карта мира. Государство — главный объект политической карты. 

Формы правления: монархическая и республиканская. Формы государственного 

устройства: унитарное и федеративное. Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными формами 

правления и государственного устройства. 

Тема 3. География населения (5 ч.) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. Этнический состав: одно-и 

многонациональные государства. Основные очаги этнических конфликтов. Возрастно-половой 

состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. Географические особенности 



размещения населения. Плотность населения. Формы расселения: городское и сельское. 

Урбанизация как всемирный процесс. Классификации городов. Миграции в современном мире. 

Основные причины и типы миграций. 

Практические работы: 1) сравнительный анализ демографической политики 

западноевропейских и восточноазиатских стран; 2) анализ рассредоточения основных языковых 

групп населения на Земле; 3) анализ половозрастных пирамид двух стран с разным уровнем 

социально-экономического развития (развитой и развивающейся). 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч.) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, 

японская, исламская, негро-африканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, 

латиноамериканская, православная. 

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту очагов основных религий мира; 

2) сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор учителя). 

Тема 5. География мировой экономики (9 ч.) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. Глобализация мировойэкономики. Научно-техническая революция на 

современном этапе. Международное разделение труда. Факторы, определяю-щие размещение 

экономики. География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Энергетика — комплекс отраслей. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная, газовая, и угольная 

промышленность. Электроэнергетика. Обрабатывающая промышленность: структура, 

особенности развития и размещения. Металлургия, машиностроение, химическая, лесная, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая промышленность. Сельское 

хозяйство: внутриотраслевой состав и роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. Транспорт 

(сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

Мировые экономические связи, основные формы миро-хозяйственных связей. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы и объединения стран мира. 

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран мира; 2) сравнительная характеристика экономики индустриальной и 

постиндустриальной стран; 3) анализ особенностей современного геополитического положения 

России; 4) характеристика одной из отраслей растениеводства (по выбору учащегося); 5) 

характеристика одной из отраслей животноводства (по выбору учащегося); 6) разработка 

туристического маршрута (по выбору учащегося). 



11 КЛАСС (34 часа) 

Тема 1. Регионы и страны (27 ч.) 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа: характеристика (по типовому плану) одной из международных 

организаций (по выбору учащегося). 

Англо-Саксонская Америка Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. Регионы США: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Канада. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики. 

Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики США; 2) 

составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану). 

Латинская Америка Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Политическая карта региона. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 

современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Андские страны, Атлантический. Особенности их развития. Практические 

работы: 1) нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки; 2) 

характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося). 

Западная Европа Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Германия. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. Франция. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия. Италия. Географическое положение. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы: 1) выполнение теста «Природные ресурсы Германии»; 

2)характеристика одного из регионов Великобритании; 3) характеристика одного из регионов 

Франции; 4) характеристика одной из отраслей хозяйства Италии; 5) сравнительная экономико-

географическая характеристика двух государств Западной Европы (по выбору учащегося). 

Центрально-Восточная Европа Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия.Постсоветский регион 

Географическое положение. Образование СНГ. Украина, Белоруссия и Молдавия. Страны 

Закавказья. Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Практические работы: 1) географическая характеристика одной из отраслей экономики 

Украины; 2) выявление причин военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008 г.; 3) 



выявление причин миграционной политики Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Экономика. Регионы зарубежной Азии.Китайская Народная Республика. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика: динамичность и стабильность. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое 

чудо. Внутренние различия. 

Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской Народной 

Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Практическая работа: выполнение теста «Индонезия». 

Южная Азия Формирование политической карты региона. Природа условия и ресурсы. 

Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из государств 

Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-

Африканская республика — единственное экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из государств 

Тропической Африки. 

Австралия и Океания Природа. Население. Экономика. Внутренние различия.Океания: 

обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 

Практические работы: 1) составление картосхемы международных экономических связей 

Австралии; 2) экономико-географическая характеристика Австралийского Союза; 3) выполнение 

теста «Океания». 

 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества (7 ч.) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Прблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Экологическая проблема. Кризис 

взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной экологической среды. 

Практические работы: 1) раскрытие причин, сущности и путей решения одной из глобальных 

проблем человечества; 2) анализ продовольственной проблемы в странах Аф-рики. 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на освоение каждой темы. 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

10 класс 

Человек и ресурсы 

Земли 

10 ч От древности до наших дней 1 Личностные результаты: 

- ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений географических наук об 

основных закономерностях развития 

природы и  общества, о  взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира 

для применения различных источников 

географической информации при решении 

познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 - осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков 

Ценности научного 

познания 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

Трудовое 

воспитание 

Современное освоение планеты 1 

Природные ресурсы и экономическое 

развитие 

 

1 

Минеральные ресурсы 1 

Земельные ресурсы 1 

Водные ресурсы 1 

Лесные ресурсы 1 

Ресурсы Мирового океана 1 

Другие виды ресурсов .Практическая 

работа 1 «Рациональное 

природопользование» 

1 

Учимся с « Полярной звездой» 

 

1 



безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к природе и окружающей 

среде. 

- :установка на активное участие в 

решении практических задач  

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода. 

Метапредметные результаты: 

-умение продуктивно общаться  

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать мнение другого, 

работать в паре , группе. 

Предметные результаты 

Оценивать и объяснять: 

Особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания. 

Определять и сравнивать по разным 



источникам информации географические 

тенденции развития природных, 

социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; оценивать и объяснять. 

Политическая 

карта мира 

5 ч Формирование политической карты мира 

 

1 Личностные результаты: 

- ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений географических наук об 

основных закономерностях развития 

природы и  общества, о  взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира 

для применения различных источников 

географической информации при решении 

познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям 

своей Родины  — цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного 

Ценности научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Гражданское 

воспитание 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Государство - главный объект 

политической карты 

1 

Типы государств 1 

Политическая география и геополитика. 

Проект «Развитие отношений России со 

странами-соседями: дорожная карта» 

1 

Учимся с « Полярной звездой». 

 

1 



наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

уважение к  символам России, своего 

края. 

-осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к  выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

-ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды;  

Метапредметные результаты:  

-готовностьк самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

-умение продуктивно общаться  

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать мнение другого, 

работать в паре , группе. 

Предметные результаты 

Оценивать и объяснять: 

Численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации. 



 

Определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, 

социально - экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения. 

География 

населения 

5 ч Рост населения Земли 1 Личностные результаты: 

- ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений географических наук об 

основных закономерностях развития 

природы и  общества, о  взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира 

для применения различных источников 

географической информации при решении 

познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; 

Ценности научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Гражданское 

воспитание 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Эстетическое 

воспитание 

Этническая и языковая мозаика Земли 1 

Возрастно-половой состав и занятость 

населения Земли 

 

1 

Расселение: жители городов и деревень. 

Практическая работа 2 «Миграции в 

современном мире – что внушает 

тревогу?» 

1 

Учимся с « Полярной звездой» 

 

1 



ценностное отношение к достижениям 

своей Родины  — цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

уважение к  символам России, своего 

края. 

-осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к  выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

-ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды;  

-восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия 

человечества.  

Метапредметные результаты:  

-готовностьк самостоятельной 



информационно-познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельноопределять цели и 

составлять планы; 

-умение продуктивно общаться  

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать мнение другого, 

работать в паре , группе. 

Предметные результаты 

ценивать и объяснять: 

культурно-исторические центры мира, 

ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и 

их особенности. 

Составлять реферат, презентацию; 

участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, 

содержащими географическую 

информацию. 

География 

культуры, 

религий, 

цивилизаций 

5 ч Что изучает география культуры 1 Личностные результаты: 

Метапредметные результаты:  

-готовностьк самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельноопределять цели и 

составлять планы; 

-умение продуктивно общаться  

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать мнение другого, 

работать в паре , группе. 

Оценивать и объяснять: 

Этапы формирования политической карты 

мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической 

карте мира. 

Ценности научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Гражданское 

воспитание 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Эстетическое 

воспитание 

География религий 1 

Цивилизации Востока 1 

Цивилизации Запада. Практическая работа 

3 «Постигаем историческую географию 

«потерянных» цивилизаций» 

1 

  Учимся с « Полярной звездой»  1 



Составлять развернутый план доклада, 

сообщения, строить диаграммы, таблицы, 

графики на основе статистических данных 

и делать на их основе выводы; составлять 

презентации; участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, включаться в 

дискуссию; 

Работать с различными видами текста, 

содержащими географическую 

информацию 

 

География 

мировой 

экономики 

9 ч Мировая экономика: состав, динамика, 

глобализация.  

 

1 Личностные результаты: 

- ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений географических наук об 

основных закономерностях развития 

природы и  общества, о  взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира 

для применения различных источников 

географической информации при решении 

познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

-осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный 

Ценности научного 

познания 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

Трудовое 

воспитание 

 

 

Международное разделение труда: кто что 

производит? 

1 

Добывающая промышленность. 

Энергетика в мире 

1 

Обрабатывающая промышленность в мире 1 

Сельское хозяйство в мире 1 

Транспорт и сфера услуг в мире 1 

Мирохозяйственные связи и интеграция. 

Практическая работа 4 «Решение задач с 

использованием статистических данных» 

 

1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Подведение итогов года 1 



режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; 

-установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода. 

Метапредметные результаты:  

-готовностьк самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно определять цели 

и составлять планы; 

-умение продуктивно общаться  

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать мнение другого, 

работать в паре, группе. 

Предметные результаты: 

оценивать и объяснять: 

географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных 

отраслей. 

Оценивать и объяснять территориальную 

концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 

 

 

 



11 класс 

Регионы и страны 27 ч. По каким частям лучше познавать мир. 1 Личностные результаты: 

- ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений географических наук об 

основных закономерностях развития 

природы и  общества, о  взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира 

для применения различных источников 

географической информации при решении 

познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям 

своей Родины  — цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

уважение к  символам России, своего 

края. 

Ценности научного 

познания 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Гражданское 

воспитание 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Эстетическое 

воспитание 

Соединенные Штаты Америки. 

Географическое положение. Население. 

1 

Соединенные Штаты Америки. 

Экономика. 

1 

Соединенные Штаты Америки. 

Внутренние различия. 

1 

Канада 1 

Латинская Америка. Географическое 

положение. Население. Экономика. 

1 

Латинская Америка. Регионы. 1 

Учимся с «Полярной звездой»  1 

Западная Европа 1 

Германия 1 

Великобритания 1 

Франция 1 

Италия 1 

Центрально-Восточная Европа 1 

Постсоветский регион. Экономические 

связи 

1 

Постсоветский регион. Специфика стран 1 

Учимся с «Полярной звездой» 

 

1 

Зарубежная Азия 1 

КНР 1 

Япония 1 

Юго-Восточная Азия 1 

Южная Азия 1 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 1 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 1 

Австралия и Океания 1 

Практическая работа 1 «Выбираем страну 

для туристической поездки» 

1 

Учимся с «Полярной звездой»  1 



-осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к  выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

-ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды;  

-восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия 

человечества.  

Метапредметные результаты:  

-готовность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно определять цели 

и составлять планы; 

-умение продуктивно общаться  

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать мнение другого, 

работать в паре , группе. 

Предметные результаты: 



оценивать и объяснять: 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 

Составлять: 

Комплексную географическую 

характеристику стран и регионов; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

7 ч Глобальные проблемы 1 Личностные результаты: 

- ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений географических наук об 

основных закономерностях развития 

природы и  общества, о  взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира 

для применения различных источников 

географической информации при решении 

познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

Ценности научного 

познания 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

 

Отсталость, голод, болезни 1 

Энергетическая и сырьевая проблемы 1 

Экологическая проблема  

Практическая работа 2 «География и 

глобальная проблема здоровья человека» 

1 

Учимся с «Полярной звездой».  1 

Подведение итогов года 1 



благополучия. 

- осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

ориентация на применение 

географических знаний для решения задач 

в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей 

среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в  

практической деятельности экологической 

направленности.  

Метапредметные результаты:  

-готовностьк самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельноопределять цели и 

составлять планы; 
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