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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «География» 

характеризуются:  

 формированием всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно – нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально – ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность. 

Образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 



3 

 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

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

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 
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Содержание учебного предмета. 
География в современном мире. 
География: от визуальных открытий и сбора фактов — к поискам законов 

размещения. Пространство как объект изучения географии. И. Кант и классификация 

наук. Законы размещения. Географические исследования: традиционные — 

экспедиционный, картографический, описательный методы; современные — 

моделирование, территориальная матрица статистических данных, районирование, 

геоинформационные системы, космические снимки, системы подспутникового 

позиционирования. Фактор географического положения, абсолютные и относительные 

пространственные ресурсы. Модель Тюнена, парадигма экономической географии. 

Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их использование.  

Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик Земли. Выветривание и 

экзогенные процессы. Климатическая система Земли и ее изменения. Водосборный 

бассейн и факторы формирования стока. Ландшафт, географическая оболочка и физико-

географическое районирование. Окружающая среда и природопользование. Природные 

ресурсы. Геоэкология – новое научное направление. Типы загрязнения окружающей 

среды. Глобальные и региональные экологические проблемы атмосферы. Глобальные и 

региональные экологические проблемы гидросферы. Деградация почв – угроза глобальной 

продовольственной безопасности. Особо охраняемые природные территории. Роль 

географии в решении экологических проблем. 

Политическая карта мира: государства и границы. 

Формирование современной политической карты мира. Независимые государства: 

формы государственного правления и устройства. Непризнанные и самопровозглашенные 

государства. Международные территории и акватории. Территории с неопределенным 

статусом. Колониальный раздел мира и деколонизация. Межгосударственные 

политические организации. Состав территории государства и государственные границы. 

Межгосударственные территориальные споры. Традиционные геополитические модели. 

Современные геополитические модели. 

Богатство и бедность: типы стран. 

Уровень и тип социально-экономического развития и тип страны. Всемирный банк: 

страны с высоким, средним и низким уровнем дохода. Многопризнаковая классификация 

стран. Более развитые и менее развитые страны на экономической карте мира. 

Экономически развитые страны, страны с формирующимся рынком и развивающиеся 

страны в мировой экономике. Экономико-географическая типология стран. География 

глобальных проблем современности. Цели развития тысячелетия. 

География регионов мира. 
Географическое и геополитическое положение России. Россия на экономической 

карте мира. Зарубежная Европа. Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал. Современная политическая карта региона. Население зарубежной Европы. 

Современная экономика стран Европы. Германия. Франция. Великобритания. 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал Азии. Политическая карта 

Азии. Население. Характеристика социально-экономического развития. Субрегионы 

зарубежной Азии. Китай. Индия. Япония. Географическое положение и природно-

ресурсный потенциал Америки. Формирование политической карты Америки. Население 

и города Америки. США. Канада. Латинская Америка: особенности социально-

экономического развития. Бразилия. Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Африки. Политическая карта Африки. Особенности социально-экономического 

развития Африки. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал Океании. 

Формирование политической карты Океании. Население Океании. Австралия. Новая 

Зеландия и островные государства Океании. 

Повторение. 

Географическая номенклатура. Географическая терминология. 
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Население и культура. 

Источники данных о численности населения. Закономерности размещения 

населения. Миграции: история и современность. Демографические показатели: 

абсолютные и относительные. Динамика численности населения регионов мира. 

Повторение. Богатство и бедность: типы стран. Демографическая политика. Этносы как 

главные носители культуры: теория этногенеза. География языков народов мира. 

География религий. Историко-культурные районы мира. 

Городские и сельские поселения. 

Город: границы, размеры, пределы роста. Гипотезы возникновения городов. 

Крупнейшие города древности и современности. География мирового процесса 

урбанизации. Экология города. Правило Ципфа: соотношение числа городов различной 

людности на территории страны (района). Модели в географии городов. Регулирование 

систем расселения. Экономическая структура города. Рынок городской земли. Размещение 

жилой застройки и предприятий сферы услуг в городах. Управление территориальной 

структурой города. 

Мировое хозяйство. 

Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

Оптимальная территориальная структура экономики: концепция поляризованного 

ландшафта. Глобализация мирового хозяйства. Экономический рост и загрязнение 

окружающей среды. Факторы размещения сельскохозяйственного производства. 

Происхождение культурных растений. Системы земледелия и животноводства. Модели в 

географии сельского хозяйства. Тенденции развития и размещения сельского хозяйства 

мира. Факторы размещения промышленных предприятий. Модели размещения 

промышленности. Тенденции развития и размещения промышленности мира. Факторы 

размещения промышленных предприятий. Модели размещения промышленности. 

Тенденции развития и размещения промышленности мира. Место сферы услуг в мировой 

экономике. Мировая транспортная система. География мировых центров 

телекоммуникаций, рекламы, финансов. География туризма. Факторы участия стран в 

международном разделении труда. Теории мировой торговли. Географическая и товарная 

структура мировой торговли. Страны различных социально-экономических типов в 

мировой торговле. Региональная экономическая интеграция. 

Устойчивое развитие. 

Виды районов и принципы районирования. Районирование и административно-

территориальное деление. Границы избирательных округов.  Географический анализ 

выборов: основные показатели. Распределение мест в парламенте: учёт интересов 

регионов. Территориальные аспекты социальной справедливости. Методы 

государственной региональной политики. Типы экономических районов. 

Повторение. 

Размещение населения. Культурные районы мира. Урбанизация. Системы 

расселения. Экономическая и территориальная структура города. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. География сельского хозяйства. 

Закономерности размещения промышленности. География сферы услуг. Географическое 

разделение труда. Мировая торговля. Региональная интеграция. Районирование и 

административно-территориальное деление. Основы электоральной географии. 

Региональное неравенство и территориальная справедливость. Номенклатура физической 

карты мира. Географическая терминология. Типы экономических районов. 

Международные организации. Номенклатура политической карты мира. 



Тематическое планирование,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

УМК В.Н. Холина. География (углубленный уровень) 10 класс 

 

№  Тематический блок Количество 

часов 

 10 класс  

1 География в современном мире. 6 

2 Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их 

использование. 

17 

3 Политическая карта мира: государства и границы. 16 

4 Богатство и бедность: типы стран. 11 

5 География регионов мира. 53 

6 Повторение. 2 

  105 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы. 10 

2 Практические работы. 17 

3 Проекты. 7 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День солидарности в борьбе с терроризмом. сентябрь 

2 Международный день толерантности. ноябрь 

3 День российской науки. февраль 

4 День воссоединения Крыма и России. март 

5 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

май 

 

Тематическое планирование,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

УМК В.Н. Холина. География (углубленный уровень) 11 класс 

 

№  Тематический блок Количество 

часов 

 11 класс  

1 Население и культура. 17 

2 Городские и сельские поселения. 15 

3 Мировое хозяйство. 37 

4 Устойчивое развитие. 11 

5 Повторение. 22 

  102 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы. 5 

2 Практические работы. 12 

3 Проекты. 11 

4 Исследовательские работы. 1 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День солидарности в борьбе с терроризмом. сентябрь 
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2 Международный день толерантности. ноябрь 

3 День российской науки. февраль 

4 День воссоединения Крыма и России. март 

5 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

май 
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