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Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом
уровне составлена на основе Требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования, а также на основе характеристики планируемых результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
представленных в  Примерной программе воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне
отражает основные требования Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных
программ и составлена с учётом Концепции развития географического
образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде
учителей географии и утвержденной Решением Коллегии Министерства
просвещения и  науки Российской Федерации от 24.12.2018 года.

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами учебного предмета «География»;
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам
курса; дает примерное распределение учебных часов по тематическим разделам
курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для
реализации требований к результатам освоения программ среднего общего
образования, требований к результатам обучения географии, а также основных
видов деятельности обучающихся.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

География — это один из немногих учебных предметов, способных успешно
выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных
и  общественных наук.

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и
одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития,
фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о
роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную
часть, явились интегративность, междисциплинарность,
практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что
позволило более чётко представить географические реалии происходящих в
современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных,
социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и
процессов.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены
на:

1. воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами,
уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций
личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности,
c ролью России как составной части мирового сообщества;

2. воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и
локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам
взаимодействия человека и общества;

3. формирование системы географических знаний как компонента научной
картины мира, завершение формирования основ географической культуры;

4. развитие познавательных интересов, навыков самопознания,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения
комплексом географических знаний и умений, направленных на использование
их в реальной действительности;

5. приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на
достижение целей устойчивого развития.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В системе общего образования «География» признана обязательным
учебным предметом, который входит в состав предметной области
«Общественно-научные предметы». Освоение содержания курса «География» в
средней школе происходит с опорой на географические знания и умения,
сформированные ранее в  курсе основной школы.

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне отводится 67
часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое
может быть использовано участниками образовательного процесса в целях
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формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей
программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета,
установленная примерной рабочей программой, должна быть сохранена
полностью.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

10 КЛАСС

Раздел 1. География как наука

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические
прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических
науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности.
Современные направления географических исследований. Источники
географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат
географических исследований.

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры:
географическая картина мира, географическое мышление, язык географии.Их
значимость для представителей разных профессий.

Раздел 2. Природопользование и  геоэкология

Тема 1. Географическая (окружающая) среда. Географическая
(окружающая) среда как геосистема; факторы, её формирующие и изменяющие.
Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение
во времени.

Тема 2. Естественный, антропогенный и культурный ландшафты.
Проблема сохранения ландшафтного и  культурного разнообразия на Земле.

Практическая работа

1. Классификация ландшафтов с использованием источников
географической информации.

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и  природы.

Опасные природные явления, климатические изменения, повышение уровня
Мирового океана, загрязнение окружающей среды.«Климатические беженцы».
Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль
географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные
территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты
Всемирного природного и культурного наследия.

Практическая работа

1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с
опасными природными явлениями/глобальными изменениями
климата/загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов
наблюдения/исследования.

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения
природных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных
стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных
ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом,
ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы.
Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли,
перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира.
Обезлесение — его причины и распространение. Роль природных ресурсов
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Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни
человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы.
Рекреационные ресурсы.

Практические работы

1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по
источникам географической информации.

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами
природных ресурсов.

Раздел 3. Современная политическая карта

Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира
и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического
мироустройства. Специфика России как евразийского и приарктического
государства.

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран:
критерии их выделения. Формы правления государства и государственного
устройства.

Раздел 4. Население мира

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность
населения мира и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы
и особенности в странах с различным уровнем социально-экономического
развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение
населения). Демографическая политика и её направления в странах различных
типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода.

Практические работы

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по
численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов
анализа по выбору обучающихся).

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с
различным типом воспроизводства населения.

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав
населения мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем
социально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные
народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный
состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы
распространения.Население мира и  глобализация.

География культуры в системе географических наук. Современные
цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации
Востока.
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Практические работы

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов
воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид.

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на
основе анализа различных источников географической информации.

Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения
населения и  факторы, его определяющие.

Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения.
Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение
населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах
различных социально-экономических типов. Городские агломерации и
мегалополисы мира.

Практическая работа

1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и
сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических
данных.

Тема 4. Уровень и качество жизни населения. Уровень жизни населения и
показатели, его характеризующие. Качество жизни населения как совокупность
экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей.
Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения уровня
жизни различных стран и  регионов мира.

Практическая работа

1. Объяснение различий в уровне и качестве жизни населения в отдельных
регионах и странах мира на основе анализа источников географической
информации.

Раздел 5. Мировое хозяйство

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное
географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы
развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние
на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая и функциональная
структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение
труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования
международной специализации стран и роль географических факторов в её
формировании.

Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место
России в  международном разделении труда.

Практическая работа

1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и
постиндустриальных стран.

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация
мировой экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие
международные отраслевые и региональные экономические союзы.
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Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных
социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их
роль в  глобализации мировой экономики.

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных
видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче
нефти, природного газа и угля.

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития,
«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие
страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля.
Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития
отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная»
энергетика. Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства
электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства
электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию
«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной
промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России
как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в
мировой экономике.

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и
цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди
и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на
окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных и
чёрных металлов.

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и
экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и  микроэлектроники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира.
Ведущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и
продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители
деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности.
Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.

Практическая работа

1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и
структуры производства электроэнергии в  мире.

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности
земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные
тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство.
Растениеводство. География производства основных продовольственных
культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных
экспортёров зерновых культур.

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции
животноводства. Рыболовство и  аквакультура: географические особенности.
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Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую
среду.

Практическая работа

2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе
анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и
импортёры продовольствия».

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и
транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические
отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая
торговля и туризм.

11 КЛАСС

Раздел 6. Регионы и  страны

Понятие о географическом регионе. Культурно-исторические регионы мира.

Тема 1. Зарубежная Европа. Субрегионы зарубежной Европы (Западная
Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа), особенности
природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов.
Геополитические проблемы региона.

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного
капитала, населения, хозяйства Германии.

Практическая работа

1. Характеристика места страны в мировом хозяйстве на основе анализа
источников информации (на примере Германии).

Тема 2. Зарубежная Азия. Субрегионы зарубежной Азии (Юго-Западная
Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия),
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов.
Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного
капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы
(на примере Индии, Китая, Японии).

Практическая работа

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной
специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте
основных видов продукции.

Тема 3. Америка. Субрегионы Америки (США и Канада, Латинская
Америка). Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства
субрегионов. Особенности экономико-географического положения
природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки,
современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).

Практическая работа

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады
и Бразилии на основе анализа географических карт.
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Тема 4. Африка. Субрегионы Африки (Северная Африка, Западная Африка,
Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Особенности
природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов.
Экономические и социальные проблемы региона. Особенности
экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала,
населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).

Практическая работа

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского
хозяйства в  экономике Алжира и  Эфиопии.

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности
географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения
населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение,
природно-ресурсный капитал. Отрасли международной специализации.
Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности
природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном
географическом разделении труда.

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и
геодемографической карте мира. Особенности интеграции России в мировое
сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и
внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа

1. Изменение направления международных экономических связей России в
новых экономических условиях.

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества

Классификация глобальных проблем: геополитические, экологические,
демографические.

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и
причины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в
уровне социально-экономического развития между развитыми и
развивающимися странами и  причина её возникновения.

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные
экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия
человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его
хозяйственную деятельность.

Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных
природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы,
проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы
опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения
биоразнообразия.

Проблема загрязнения Мирового океана и  освоения его ресурсов.

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая,
продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека.
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Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и
проблем народонаселения.

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки
человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся
экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров.
Участие России в  решении глобальных проблем.

Практическая работа

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на
основе анализа различных источников географической информации и участия
России в их решении.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметными результатами учебного предмета «География» являются:

1. владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;

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

3. сформированность системы комплексных социально
ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы,
размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;

5. владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;

6. владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;

7. владение умениями применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее
условий;

8. сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических       проблем.

Предметные результаты изучения курса географии по темам

Человек и ресурсы Земли

Выпускник научится:

- различать этапы освоения Земли человеком;

- понимать изменение характера связей человека с природой;

- оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их
использования;

- определять обеспеченность стран отдельными видами природных
ресурсов;

- различать понятия «рациональное природопользование» и
«нерациональное природопользование»;

- оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных,
агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира
на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы;

- использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на
природную среду в реальной жизни.

12



Выпускник получит возможность научиться:

- оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду;

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия
географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и
последствия такого взаимодействия в мире.

Политическая карта мира

Выпускник научится:

- понимать этапы формирования политической карты мира;

- анализировать количественные и качественные сдвиги на политической
карте мира;

- прогнозировать изменения на политической карте мира в результате
международных событий, процессов и явлений;

- оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран;

- различать понятия «политическая география», «политико-географическое
положение», «геополитика».

Выпускник получит возможность научиться:

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой
информации;

- оценивать современное геополитическое положение стран и регионов.

География населения

Выпускник научится:

- различать демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения отдельных регионов и стран мира;

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и
отдельных регионов;

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней
продолжительности жизни, качества населения отдельных стран мира;

- определять общие черты и различия в воспроизводстве населения
регионов и стран мира;

- анализировать основные направления демографической политики в
различных странах мира;

- определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и
ареалы их распространения, половозрастную структуру населения;

- выявлять занятость населения, особенности размещения населения по
территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью
населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций;
направления современных миграций населения;

- оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов
отдельных стран и регионов;
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- объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира;

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на
основе динамики его изменений.

Выпускник получит возможность научиться:

- приводить примеры, показывающие роль практического использования
знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических
проблем человечества, стран и регионов;

- самостоятельно проводить по разным источникам информации
исследование, связанное с изучением населения.

География культуры, религий, цивилизаций

Выпускник научится:

- различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения
мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности;

- объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества.

Выпускник получит возможность научиться:

- находить информацию, необходимую для решения учебных задач и
выполнения творческих заданий.

География мировой экономики

Выпускник научится:

- объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства;

- оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни
общества - науку, производство, характер труда, культуру, быт людей;

- оценивать технико-экономические и организационно-экономические
факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности
глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике;

- понимать значение понятия «международное разделение труда», формы
мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции;

- выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового
хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны;

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и
сельского хозяйства;

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;
объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию
производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных
регионов и стран;

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и
импортёрами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной
продукции;
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- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и
сравнительную географическую характеристику двух стран.

Выпускник получит возможность научиться:

- анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики
отдельных стран.

Регионы и страны

Выпускник научится:

- понимать принцип строения культурно-исторических регионов;

- определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы,
географическое положение, основные природные ресурсы, численность
населения, этнический и религиозный состав населения, особенности развития и
размещения хозяйства отдельных регионов и стран мира;

- выявлять специфику крупных регионов и стран мира;

- выявлять главные центры экономической мощи современного мира,
сравнивать экономическую мощь отдельных стран на основе анализа
статистических данных;

- составлять комплексные географические характеристики регионов и стран
мира;

- сопоставлять географические карты различной тематики;

- прогнозировать закономерности и тенденции развития
социально-экономических явлений и процессов на основе картографических
источников информации;

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и
делать на их основе выводы;

- использовать средства информационных технологий для поиска
необходимой учебной информации и статистических данных.

Выпускник получит возможность научиться:

- создавать простейшие модели социально-экономических объектов,
явлений и процессов;

- оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и
стран;

- интерпретировать природные и социально-экономические характеристики
различных регионов и стран на основе картографической информации;

- проводить географическую экспертизу социально-экономических
процессов в регионах и странах мира.

Глобальные проблемы человечества

Выпускник научится:

- понимать причины возникновения глобальных проблем человечества;

- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;

15



- прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на
природную среду в современном мире;

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения
географических процессов и явлений;

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность
и динамику важнейших природных и экологических процессов;

- проводить географическую экспертизу природных и экологических
процессов;

- прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических
процессов и явлений на основе картографических источников информации.

Выпускник получит возможность научиться:

- формулировать оценку международной деятельности, направленной на
решение глобальных проблем человечества;

- создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов,
явлений и процессов;

- интерпретировать экологические характеристики различных территорий на
основе картографической информации.

Метапредметными результатами учебного предмета «География»
являются:

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

4. готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

6. умение определять назначение и функции различных социальных
институтов; умение ориентироваться в социально-политических и экономических
событиях, оценивать их последствия;
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7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства в соответствии
с целями и задачами деятельности;

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

Личностными результатами учебного предмета «География» являются:

1. сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2. сформированность гражданской позиции как сознательного, активного и
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

3. готовность к служению Отечеству, его защите;
4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

6. сформированность толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками,
обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;

8. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;

10. сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
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11. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 КЛАСС

Таблица 1

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. География как наука

1 Тема 1. Традиционные и новые методы в
географии. Географические прогнозы.

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3961/start/18725/

2 Тема 2. Географическая культура. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3961/start/18725/

Раздел 2. Природопользование и  геоэкология

3 Тема 1. Географическая (окружающая)
среда.

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436/start/25475/

4 Тема 2. Естественный, антропогенный и
культурный ландшафты.

1 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436/start/25475/

5 Тема 3. Проблемы взаимодействия человека
и  природы.

3 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436/start/25475/

6 Тема 4. Природные ресурсы и  их виды. 2 0 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5722/start/173150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/start/8101/

Раздел 3. Современная политическая карта

7 Тема 1. Политическая география и
геополитика.

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3950/start/25662/

8 Тема 2. Классификации и типология стран
мира

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3950/start/25662/
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Раздел 4. Население мира

9 Тема 1. Численность и воспроизводство
населения.

2 0 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/start/202049/

10 Тема 2. Состав и структура населения 2 0 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/start/173181/

11 Тема 3. Размещение населения. 2 0 1 ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/start/173181/

12 Тема 4. Уровень и качество жизни
населения.

1 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5756/start/202113/

Раздел 5. Мировое хозяйство

13 Тема 1. Состав и структура мирового
хозяйства. Международное географическое
разделение труда.

2 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5437/start/156443/

14 Тема 2. Международная экономическая
интеграция и глобализация мировой
экономики.

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/start/156475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/start/294122/

15 Тема 3. География главных отраслей
мирового хозяйства. Промышленность
мира.

12 1 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/start/115346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/start/202145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4676/start/294054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5438/start/298693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/start/221393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/start/202271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/start/298755/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 13
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11 КЛАСС
Таблица 2

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 6. Регионы и  страны

1 Тема 1. Зарубежная Европа. 5 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/start/26907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5765/start/202396/

2. Тема 2. Зарубежная Азия. 5 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/start/157011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5766/start/202427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6453/start/202551/

3 Тема 3. Америка 5 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5768/start/173213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/start/298912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/start/294154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5502/start/202676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/start/298817/

4 Тема 4. Африка. 4 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/start/298786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/start/28205/

5 Тема 5. Австралия и  Океания. 2 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/start/28268/

6 Тема 6. Россия на геополитической,
геоэкономической и геодемографической
карте мира.

2 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/start/298851/

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества

7 Глобальные проблемы человечества 10 1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/start/298881/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 1 6
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 КЛАСС

Таблица 3

№
п/п

Тема урока Количество часов

всего контрольные
работы

практические
работы

1 Традиционные и новые методы в географии.
Географические прогнозы

1 0 0

2 Географическая культура 1 0 0

3 Географическая (окружающая) среда 1 0 0

4 Естественный, антропогенный и культурный
ландшафты. Практическая работа № 1.
Классификация ландшафтов с использованием
источников географической информации.

1 0 1

5 Опасные природные явления, климатические
изменения, повышение уровня Мирового
океана, загрязнение окружающей среды.
Практическая работа № 2. Определение целей и
задач учебного исследования, связанного с
опасными природными явлениями/ глобальными
изменениями климата/ загрязнением Мирового
океана, выбор формы фиксации результатов
наблюдения/исследования.

1 0 1

6 Стратегия устойчивого развития. 1 0 0

7 Особо охраняемые природные территории как
один из объектов целей устойчивого развития.
Объекты Всемирного природного и культурного
наследия

1 0 0

8 Особенности размещения природных ресурсов
мира. Практические работы № 3. Оценка
природно-ресурсного капитала одной из стран
(по выбору) по источникам географической
информации.

1 0 1

9 Обеспеченность стран различными видами
природных ресурсов. Практическая работа № 4.
Определение ресурсообеспеченности стран
отдельными видами природных ресурсов.

1 0 1

10 Политическая география и геополитика 1 0 0

11 Основные типы стран: критерии их выделения. 1 0 0

12 Формы правления государства и
государственного устройства

1 0 0

13 Численность населения мира и динамика её 1 0 1
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изменения. Практические работы № 5.
Определение и сравнение темпов роста
населения крупных по численности населения
стран, регионов мира

14 Воспроизводство населения, его типы и
особенности в странах с различным уровнем
социально-экономического развития.
Практическая работа № 6. Объяснение
особенности демографической политики в
странах с различным типом воспроизводства
населения

1 0 1

15 Возрастной и половой состав населения.
Практическая работа № 7. Сравнение половой и
возрастной структуры в странах различных
типов воспроизводства населения на основе
анализа половозрастных пирамид.

1 0 1

16 Этнический и религиозный состав населения.
практическая работа № 8. Прогнозирование
изменений возрастной структуры отдельных
стран на основе анализа различных источников
географической информации

1 0 1

17 Географические особенности размещения
населения и факторы, его определяющие.
Миграции населения.

1 0 0

18 Расселение населения и урбанизация.
Практическая работа № 9. Сравнение и
объяснение различий в соотношении
городского и сельского населения разных
регионов мира на основе анализа
статистических данных

1 0 1

19 Уровень и качество жизни населения.
Практическая работа № 10. Объяснение
различий в уровне и качестве жизни населения
в отдельных регионах и странах мира на основе
анализа источников географической
информации

1 0 1

20 Мировое хозяйство. Отраслевая и
функциональная структура мирового хозяйства.

1 0 0

21 Международное географическое разделение
труда. Отрасли международной специализации.
Практическая работа № 11. Сравнение
структуры экономики аграрных,
индустриальных и постиндустриальных стран

1 0 1

22 Международная экономическая интеграция и
глобализация мировой экономики

1 0 0

23 Топливно-энергетический комплекс 1 0 0

24 Электроэнергетика. Практическая работа № 12. 1 0 1
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Представление в виде диаграмм данных о
динамике изменения объёмов и структуры
производства электроэнергии в мире

25 Металлургия мира. 1 0 0

26 Современные тенденции развития металлургии. 1 0 0

27 Машиностроительный комплекс мира. 1 0 0

28 Химическая промышленность и
лесопромышленный комплекс мира.

1 0 0

29 Географические различия в обеспеченности
земельными ресурсами.

1 0 0

30 Основные международные магистрали и
транспортные узлы.

1 0 0

31 Международные экономические отношения:
основные формы и факторы, влияющие на их
развитие.

1 0 0

32 Обобщающий урок. 1 0 0

33 Промежуточная аттестация. 1 1 0

34 Обобщающий урок. 1 0 0
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11 КЛАСС
Таблица 4

№
п/п

Тема урока Количество часов

всего контрольные
работы

практические
работы

1 Понятие о географическом
регионе.Культурно-исторические регионы мира.

1 0 0

2 Субрегионы зарубежной Европы, особенности
природно-ресурсного капитала, населения и
хозяйства субрегионов.

1 0 0

3 Геополитические проблемы региона. 1 0 0

4 Особенности экономико-географического
положения, природно-ресурсного капитала,
населения, хозяйства Германии.

1 0 0

5 Практическая работа № 1. Характеристика
места страны в мировом хозяйстве на основе
анализа источников ин

1 0 1

6 Субрегионы зарубежной Азии. 1 0 0

7 Особенности природно-ресурсного капитала
Азии.

1 0 0

8 Населения и хозяйства субрегионов. 1 0 0

9 Особенности экономико-географического
положения, природно-ресурсного капитала,
населения, хозяйства стран зарубежной Азии,
современные проблемы (на примере Индии,
Китая, Японии).

1 0 0

10 Практическая работа № 2. Сравнение
международной промышленной и
сельскохозяйственной специализации Китая и
Индии на основании анализа данных об
экспорте основных видов продукции

1 0 1

11 Субрегионы Америки 1 0 0

12 Особенности природно-ресурсного капитала 1 0 0

13 Населения и хозяйства субрегионов. 1 0 0

14 Особенности экономико-географического
положения природно-ресурсного капитала,
населения, хозяйства стран Америки,
современные проблемы (на примере США,
Канады, Мексики, Бразилии).

1 0 0

15 Практическая работа № 3. Объяснение 1 0 1
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особенностей территориальной структуры
хозяйства Канады и Бразилии на основе
анализа географических карт

16 Субрегионы Африки (Северная Африка,
Западная Африка, Центральная Африка,
Восточная Африка, Южная Африка).

1 0 0

17 Особенности природно-ресурсного капитала,
населения и хозяйства субрегионов.
Экономические и социальные проблемы
региона.

1 0 0

18 Особенности экономико-географического
положения, природно-ресурсного капитала,
населения, хозяйства, стран Африки (ЮАР,
Египет, Алжир).

1 0 0

19 Практическая работа № 4. Сравнение на основе
анализа статистических данных роли сельского
хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии

1 0 1

20 Австралия и Океания: особенности
географического положения. Австралийский
Союз: главные факторы размещения населения
и развития хозяйства.

1 0 0

21 Океания: особенности природных ресурсов,
населения и хозяйства. Место в
международном географическом разделении
труда

1 0 0

22 Особенности интеграции России в мировое
сообщество.

1 0 0

23 Практическая работа № 5. Изменение
направления международных экономических
связей России в новых экономических условиях

1 0 1

24 Классификация глобальных проблем:
геополитические, экологические,
демографические.

1 0 0

25 Геополитические проблемы: проблема
сохранения мира на планете и причины роста
глобальной и региональной нестабильности.

1 0 0

26 Глобальные экологические проблемы как
проблемы, связанные с усилением воздействия
человека на природу и влиянием природы на
человека и его экономику.

1 0 0

27 Глобальные проблемы народонаселения:
демографическая, продовольственная, роста
городов, здоровья и долголетия человека.

1 0 0

28 Взаимосвязь глобальных геополитических,
экологических проблем и проблем

1 0 0
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народонаселения. Возможные пути решения
глобальных проблем.

29 Участие России в решении глобальных
проблем.

1 0 0

30 Практическая работа № 6. Выявление примеров
взаимосвязи глобальных проблем человечества
на основе анализа различных источников
географической информации и участия России
в их решении

1 0 1

31 Обобщающий урок. 1 0 0

32 Промежуточная аттестация. 1 1 0

33 Обобщающий урок. 1 0 0
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

10 КЛАСС

Ю. Н. Гладкий, В. В Николина. География. 10 класс. Базовый и углублённый
уровни, Издательство “Просвещение”, 2022.- 271 с.

11 КЛАСС

Ю. Н. Гладкий, В. В Николина. География. 11 класс. Базовый и углублённый
уровни, Издательство “Просвещение”, 2022.- 223 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

10 КЛАСС

Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ.
Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского.
10—11 классы. Базовый уровень

Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. География. Поурочные разработки.
10—11 классы

11 КЛАСС

Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ.
Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского.
10—11 классы. Базовый уровень

Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. География. Поурочные разработки.
10—11 классы

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

10 КЛАСС

https://resh.edu.ru/subject/4/10/

11 КЛАСС

https://resh.edu.ru/subject/4/11/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование:

- Доска классная

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой

- Кресло учителя

- Шкаф для хранения учебных пособий

- Доска магнитно-маркерная

- Сетевой фильтр

- Документ-камера

- Многофункциональное устройство/принтер

- Интерактивная панель (ПО в комплекте)

- Компьютер учителя с периферией (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной
информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса)

- Стол ученический регулируемый по высоте

- Стул ученический поворотный регулируемый по высоте

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Демонстрационное оборудование и приборы:

- Комплект инструментов и приборов топографических

- Школьная метеостанция

- Барометр-анероид

- Курвиметр

- Гигрометр (психрометр)

- Комплект цифрового оборудования

Лабораторное оборудование:

- Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент,

система защиты от вредоносной информации) Компас ученический

- Рулетка

- Комплект для проведения исследований окружающей среды

Модели

- Глобус Земли физический

- Глобус Земли политический
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- Интерактивный глобус

- Теллурий

- Модель строения земных складок и эволюции рельефа

- Модель движения океанических плит

- Модель вулкана

- Модель внутреннего строения Земли

- Модель-аппликация природных зон Земли

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)

- Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв

- Комплект портретов для оформления кабинета

- Раздаточные учебные материалы по географии

- Карты настенные

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области)

Электронные средства обучения

- Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн курсы
(по предметной области)

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
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