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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.  Перечень нормативных документов, используемых для 

составления рабочей программы 

 Рабочая программа по предмету «География»  для средней школы составлена 

на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

28.06.2016 // URL: http//fgosreestr.ru 

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12. 2018 г. № 

345 «О внесенном изменении в федеральный  перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

4. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

5. Положения о рабочей программе по предмету (курсу), разработанного в ГБОУ 

СОШ № 1 с.Обшаровка; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка. 

7. Устава ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка. 

 

 

1.2Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета 

 

Изучение географии в 10-11 классе направлено на достижение следующих 

основных целей: 

 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
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1.3 Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства 

и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

 

1.4 Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  на изучение 

географии в средней школе : 

 10 класс 34 часа, 1 час в неделю; 11 класс 34 часа, 1 час в неделю. 

 

1.5  Общая характеристика процесса изучения предмета 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 
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1.6  Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание 

предмета 

 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной 

задачей  ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  является: обеспечение единства 

образовательного пространства, преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) образования.  

В целях реализации данной задачи ОУ для составления рабочей программы выбрана 

программа среднего общего образования  по географии  10-11 классы. Базовый 

уровень» /В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – М.: Просвещение, 2008.  
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2 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения географии в основной 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: 

1)        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

2)        Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3)        Формирование личностных представлений о целостности природы, населения 

и хозяйства Земли 

4)        Формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере 

5)        Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных , социальных и экономических особенностей 

6)        Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

7)        Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

8)        Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах 

9)        Формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования 
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10)    Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11)    Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

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 основной школы программы 

по географии являются: 

1)        формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, об их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 
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2)        формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)        формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на 

разных материках и в отдельных странах; 

4)        овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5)        овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6)        овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7)        формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8)        формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целостного поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение  

1.Экономическая и социальная география как наука, еѐ место в системе 

географических наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и 

методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и 

явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные и 

качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы 

географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные 

системы. 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения 

политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые 

государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. 

Государственный строй, формы правления: абсолютные монархии, 

конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) 

монархии. Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства 

и федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных 

различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, 

Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических 

особенностей становления государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и 

др.). Появление на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных 

государств. Почему подобные государства возникают на политической карте мира, 

и как они влияют на международную обстановку.  

   Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

      Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика 

трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

 Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и 

технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути 
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развития. Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на 

современном этапе развития стран мира 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли. 

 

Раздел 2. Региональная характеристика мира  

     

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям 

населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически 

развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной 

Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

       

Часть 3. Глобальные проблемы человечества  
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

 

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

10 класс 

 Введение 1   

Часть 1. Общая характеристика мира 33   

1 
Современная политическая 

карта мира 
5 1 1 

2 
Природа и человек в 

современном мире 
5  

 

3 География населения мира 6 1 1 

4 

Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

7 1 1 

5 
География отраслей мирового 

хозяйства 
10 2 1 

 ИТОГО 34 5 4 

11 класс 

Часть 2. Региональная 

характеристика мира 
30   

6 Зарубежная Европа 7 1 1 

7 Зарубежная Азия. Австралия 10 1 1 

8 Африка 3 1  

9 Северная Америка 5 1 1 

10 Латинская Америка 3 1  

11 Россия в современном мире. 2  1 

Часть 3. Глобальные проблемы 

человечества 

 (обобщение знаний) 

4   
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12 
Глобальные проблемы 

человечества 
4  1 

 ИТОГО 34 5 5 

 ВСЕГО 68 10 9 

 

 

 

 

  



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

1.Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 

10 кл. / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение , 2017. 

2.Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2017 

 

Список литературы для учащихся: 

1.Краткий справочник по географии / Т. Назарова, И. Ипатова. – Санкт-

Петербург: Питер Пресс, 2014. – 313 с. 

2.Ф.Б. Эртел География. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 9-11 

классы-Ростов –на- Дону :Легион, 2014 г.    

Список литературы для педагогов: 

1.Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: ВАКО, 

2016. 

3. Климанова О.А, Наусмова А. С. Школьные олимпиады: 6-11 классы. - М.: Дрова, 

2014. 

2. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии: 6-10 

классы. - М.: Просвещение, 2015. 

Перечень технических средств кабинета: 

 

№   

п/п 

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество по 

факту 

1 Печатные пособия  

Карты настенные 

Физическая карта полушарий 100x140 

Политическая карта мира 100x140 

Великие географические открытия 100x140 

Топографическая карта и условные знаки 70x100 

Природные зоны России 100x140 

Физическая карта России 100x140 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира  

Африка. Физическая карта 70x100 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Австралия и Океания. Физическая карта 70x100 

Северная Америка. Физическая карта 70x100 

Южная Америка. Физическая карта 70x100 

Евразия. Физическая карта 100x140 

Федеративное устройство Российской Федерации 100x140 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая 

карта 100x140 

Минеральные ресурсы мира 100x140 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 Модели 

Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на 

подставке из пластика 

 

 

2 

 

 

 Технические средства обучения   

1 Компьютер  1 

 

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета: 

http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 

http://geoman.ru География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/География 

География.ру: клуб путешествий 

http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о путешествиях 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о 

географии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог 

«EconRus» 

http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

http://afromberg.narod.ru География для школьников 

http://www.litle-geography.ru Словарь современных 

географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь 

географических названий) 

http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое 

общество 

http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 

https://www.google.com/url?q=http://www.geosite.com.ru&sa=D&ust=1494839584186000&usg=AFQjCNEI0OA_uBjrPlOaKTipS0dKnrIaoQ
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru&sa=D&ust=1494839584187000&usg=AFQjCNH1cw32SLvZ52cOPH063DIU-AI6vw
https://www.google.com/url?q=http://www.rgo.ru&sa=D&ust=1494839584188000&usg=AFQjCNFbYDQ1EX9SByvPviyBc2ZleFsMoA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2593%25d0%25b5%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%258f&sa=D&ust=1494839584189000&usg=AFQjCNFEUIZth794wtfXssHxCZDTa9QuTQ
https://www.google.com/url?q=http://www.veter-stranstvii.ru&sa=D&ust=1494839584192000&usg=AFQjCNHHb_Xuey5398zOXJaeErBu7WMXMA
https://www.google.com/url?q=http://www.geografia.ru&sa=D&ust=1494839584193000&usg=AFQjCNHvKozX0C7h_HEahE8ghZS5mcpn8w
https://www.google.com/url?q=http://geo-tur.narod.ru&sa=D&ust=1494839584194000&usg=AFQjCNHo2CtcmKimpIm4JIKJq-D0LEBUYw
https://www.google.com/url?q=http://www.myplanet-earth.com&sa=D&ust=1494839584196000&usg=AFQjCNEVgh4UAmUg3BMwhThoSqj4oOZrmg
https://www.google.com/url?q=http://catalog.fmb.ru&sa=D&ust=1494839584197000&usg=AFQjCNF4kM9t3DRje1uvQxpDRAux6-Qk5w
https://www.google.com/url?q=http://afromberg.narod.ru&sa=D&ust=1494839584200000&usg=AFQjCNGKQx6A3tUCMCORqb6U89V7zuYffg
https://www.google.com/url?q=http://www.litle-geography.ru&sa=D&ust=1494839584202000&usg=AFQjCNEMjlP8E57z2V5qFlI_bEM1-nVSpA
https://www.google.com/url?q=http://slovari.yandex.ru/dict/geography&sa=D&ust=1494839584203000&usg=AFQjCNFSon2VGMvvHoB5H2_Gp0wdeMclKQ
https://www.google.com/url?q=http://gde-eto.narod.ru&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNFkoJkbu6IBYd9CXYsZV1QfH8fgOA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNEGrn2kX6cspWjBFmSJa2jkmbGPAQ
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http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электронная версия 

журнала) 

http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о 

субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город» 

http://www.mojgorod.ru Карты Google 

http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и 

городов http://www mirkart.ru 

Лаборатория учебных карт 

http://www.edu.ru/maps Сайт редких карт Александра 

Акопяна 

http://www.karty.narod.ru Территориальное 

устройство России 

http://www.terrus.ru 

Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных катастроф) 

http://chronicl.chat.ru Метеоweb (сайт об удивительном 

мире погоды) 

http://www.meteoweb.ru Озоновый слой и климат Земли 

http://iklarin.narod.ru Все о погоде в вопросах и ответах  

 

Состав медиатеки: 

1.CD-ROM Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие 

ГЕО-10   М.: Просвещение, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584205000&usg=AFQjCNFcN01NFACrto5R_g82yuZ3an0DNA
https://www.google.com/url?q=http://europa.km.ru&sa=D&ust=1494839584208000&usg=AFQjCNEaVixZbYFPumGdPLClLpS-lUrZoA
https://www.google.com/url?q=http://www.georus.by.ru&sa=D&ust=1494839584209000&usg=AFQjCNE8-KLT0jhsdXkYs_bmGSxvj9jAqA
https://www.google.com/url?q=http://www.mojgorod.ru&sa=D&ust=1494839584210000&usg=AFQjCNGBHrS9X34otlbqfiimKt020DHdBg
https://www.google.com/url?q=http://maps.google.com&sa=D&ust=1494839584211000&usg=AFQjCNFtFpsXJuDj5ToegbZg4FE1vdK8kQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584211000&usg=AFQjCNFoZEg556b5gmCzQE42P-3DYKd1qg
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/maps&sa=D&ust=1494839584213000&usg=AFQjCNHm7QtIiEdvQgK9U44cTZemqS8lGg
https://www.google.com/url?q=http://www.karty.narod.ru&sa=D&ust=1494839584213000&usg=AFQjCNH4BYLwDG1vJlfz8vZqblaCUaUykQ
https://www.google.com/url?q=http://www.terrus.ru&sa=D&ust=1494839584214000&usg=AFQjCNEWR9eK0EoRM3blITR6695wiYjZvw
https://www.google.com/url?q=http://chronicl.chat.ru&sa=D&ust=1494839584216000&usg=AFQjCNHeWgyRTH7H1qL5ZB8xUtLzaTfZjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.meteoweb.ru&sa=D&ust=1494839584217000&usg=AFQjCNF-kcLm1pnpPgQZDVUwVZY4Wqo31g
https://www.google.com/url?q=http://iklarin.narod.ru&sa=D&ust=1494839584218000&usg=AFQjCNFTfG0Poufdzs04AClrbOPLutd8BA
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6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

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, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 



 


