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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения: 

10 класс 

 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности; 

– сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с учѐтом 

вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной,  

творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно- исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

– сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

– сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, учебно-

инновационной и других видах деятельности; 

– сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, 

справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), 

компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение 

опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

– сформированность    основ    эстетической    деятельности как   части   духовно-практического   

освоения   действительности   в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, 

образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к   

природе; 

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

физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению 

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

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

профилактику и оказывать первичную  

медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий. 

 

11 класс 

 

– сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного 

члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

– готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации; 

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм общественного 

сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего места в 

поликультурном мире; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
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– осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 

– ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности и их реализация в 

отношении членов своей семьи. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

10 класс 

 

Ученик научится:  
– самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учѐтом предварительного планирования; 

–  владеть приѐмами классификации на основе самостоятельного выбора критериев; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции собеседника; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях. 

Ученик получит возможность научиться: 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия. 

 

11 класс 

 

Выпускник научится:  
– устанавливать причинно-следственные связей, построения умозаключений индуктивного, 

дедуктивного характера или по аналогии; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– владеть навыками исследовательской и проектной деятельности; 

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою точку зрения  с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные результаты: 

 

10 класс 

 

Ученик научится: 

– понимать назначение географии как науки и объяснять еѐ роль в решении проблем человечества; 

– определять качественные и количественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– 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; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции, населения 

стран, регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира. 

 

11 класс 

 

Выпускник научится: 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
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– 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; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей;  

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

Выпускник 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; 

– 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; 

– 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. 

 

4. Содержание учебного курса 

10 класс 

 

Раздел  1. Введение. Человек и ресурсы Земли (6ч.) 

 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и 

процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Возобновляемые и 

невозобновляемые ресурсы. Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность.  

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и 

др. Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о 

«водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные 
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ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных 

ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

 

Раздел  2.  Политическая карта мира. Население (10 ч.) 

 

Формирование политической карты мира. Мировое сообщество – общая картина мира. 

Современная политическая карта и еѐ изменения.  Количественные и качественные сдвиги на карте 

мира. 

Государство — главный объект политической карты. Разнообразие стран мира. Территория и 

границы государства. Международные территории и территории с неопределѐнным статусом.  Формы   

правления   государств — монархическая и республиканская. Формы государственного устройства — 

унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; критерии их выделения. 

Политическая география и геополитика. Геополитика. «горячие точки» на карте мира. 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Население мира.  Численность, воспроизводство, динамика населения в разных регионах и 

странах мира. Демографическая политика. 

Структура населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, 

религиозный, языковой, социальный). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире.  

Занятость и расселение. География рынка труда и занятости. Закономерности расселения 

населения. Урбанизация. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

Городское и сельское население. 

 

Раздел 3.  География мировой экономики (18 ч.) 

 

Мировая экономика. Мировое хозяйство. Отраслевая и территориальная структура мировой 

экономики.  Изменение отраслевой структуры. 

География важнейших отраслей. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Сфера услуг. Международные отношения. Информационная, консалтинговая и научная 

деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира. Географические аспекты глобализации. 

 

11 класс 

 

Раздел  4.  Регионы и страны мира. (29 ч.) 

 

 

Географические особенности стран и регионов. 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, Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). 

Перспективы освоения Антарктики. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 

Региональная политика. Международные организации. 

 

Географические особенности стран и регионов. 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 и Австралии. Общие географические характеристики стран (по выбору). 
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Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 

Региональная политика. Международные организации. 

 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. 

 

 

Раздел 5.  Глобальные проблемы человечества (5 ч.) 

 

Глобальные процессы. Понятие о глобальных проблемах современности — естественно-

научных и общественных. Старые и новые глобальные проблемы. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, 

региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества.  Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли.  

 

Перечень практических работ 

10 класс 

Практическая работа № 1. «Оценка ресурсообеспеченности страны (региона) основными видами 

ресурсов» 

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

экономической карты мира» 

Практическая работа № 3. Характеристика политико-географического положения страны» 

Практическая работа №4. «Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных 

регионов 

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

промышленности" 

Практическая работа № 6. «Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным 

магистралям мира». 

11 класс 

Практическая работа № 7 «Анализ участия страны в международном географическом разделении 

труда» 

Практическая работа № 8 Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Практическая работа № 8 «Характеристика экономико-географического положения страны» 

Практическая работа № 9 Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. 

Практическая работа № 10 «Анализ международных экономических связей страны». Практическая 

работа № 11 «Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду».  

Практическая работа № 12 «Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества» 

 

Направление проектной деятельности 

10 класс 

 

1. Мировые религии. 

2. Урбанизация. Город как объект исследования 

 

11 класс 

1. Европа – «тесный» континент 

2. Энергетика будущего 

 

7.  Планируемые результаты изучения учебного курса 
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В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия 

мира. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

 

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
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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 
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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. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Преподавание предмета «География» (базовый уровень) в 10-11 классах сопровождается 5-бальной 

системой оценивания учебных результатов в соответствии с нормативными документами на данный 

период. 

Выполнение обучающимися всех оцениваемых проверочных работ по предмету в полугодии 

является обязательным. 

В случае отсутствия на уроке обучающийся обязан в течение полугодия выполнить работу в сроки, 

согласованные с учителем. 

В случае отчисления в течение полугодия обучающемуся, выдается ведомость отметок за 

выполненные оцениваемые работы данного полугодия (перевод баллов в отметку осуществляется 

согласно шкале). 

Обучающийся, прибывший в течение семестра, выполняет проверочные работы с момента 

зачисления. 

При выставлении отметки за полугодие учитываются привезѐнные из другой школы текущие 

отметки этого полугодия; рейтинг обучающегося по каждому учебному предмету определяется в конце 

полугодия (года) как среднее арифметическое баллов, полученных в соответствующем учебном 

периоде. 

 

Формы и виды внутреннего контроля по географии в 10-11 классах: 

 

Модульно-рейтинговая система предусматривает текущее оценивание и промежуточную 

аттестацию.  

Текущее оценивание представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы предмета, курса. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки: тестирование, самостоятельная 

работа, практическая работа и т.д.  Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Тематическое оценивание представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в рабочих программах. 

Изучение каждого раздела  завершается проверочной работой. 

Формы, критерии оценивания и количество проверочных работ в рамках учебного раздела 

определяются учителем и согласовываются с соответствующими методическими объединениями.  

 

В ходе итогового  оценивания проводится диагностика результативности, в результате которой 

выявляются причины, препятствующие достижению обучающимися, планируемых образовательных 

результатов, и принимаются решения по совершенствованию знаний в области предмета. 
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Контроль усвоения раздела 

10 класс 

1. Введение. Человек и ресурсы 

2. Современная политическая карта. Население мира 

3. География мировой экономики 

 

11 класс 

1. Регионы и страны мира. Зарубежная Европа. Зарубежная Азия. Австралия 

2. Регионы и страны мира. Африка. Северная Америка. Латинская Америка. Россия  

3.  Глобальные проблемы человечества 
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