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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебного предмета «География»



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; выявлять 

закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических источников информации; раскрывать 

причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; выделять и 

объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; выявлять и объяснять 

географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; описывать изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; решать задачи по определению 

состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

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

их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; оценивать место отдельных 

стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 
хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; давать 

научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 



оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; раскрывать 

сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 

Личностные результаты 

> овладение законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

> осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

> сформированность устойчивых установок социально ответственного поведения в 

географической среде - среде обитания всего живого и человека. 

Метапредметные результаты 

> формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей уч-ся; 

> 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; 

> универсальных способов деятельности, формируемых в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предметные результаты 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 аспекты 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: 

> выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

> 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. 

В результате изучения курса «Экономическая и социальная география мира» обучающийся 10 

класса должен: знать/понимать 

> основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, 

метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость, 

марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, демографический 

взрыв, теория демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, 

народ, народность, дискриминации, экономически активное население, демографическая 

нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень 

жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая революция», 

монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное государство, федеративное 

государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая 

география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион; 

> традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический, метод географического 

моделирования; геоинформационные системы (ГИСы) и др.; 

> особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, а также особенности размещения и территориальные сочетания земельных, 

лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

> численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их 

распространения; различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах 

мира; основные направления внешних и внутренних миграций; проблемы современной 



урбанизации; 

> географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли 

промышленности; 

уметь 

> описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран 

мира, роль транснациональных компаний и банков; 

> сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических 

характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира; 

> использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

> объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности 

размещения населении Земли; направлений современных миграций населения; размещения 

основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, 

структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне 

экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем 

человечества; 

> прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и 

странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменения 

прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; 

В результате изучения курса «Экономическая и социальная география мира» обучающийся 11 

класса должен: знать/понимать 

> географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и 

Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, Африка, 

Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, 

Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

> географические аспекты глобальных проблем человечества (демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы), а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения 

космоса; 

> особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

> 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. 
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданское воспитание включает:  

формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

развитие культуры межнационального общения;  

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 



развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

формирование российской гражданской идентичности;  

формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  

формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны;  

развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, 

к историческим символам и памятникам Отечества;  

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, 

музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому;  

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы;  

популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества.  

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей;  

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.  



7. Экологическое воспитание включает:  

развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии.  

8. Ценности научного познания подразумевает:  

содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей;  

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

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

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество - общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные 

отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и 

Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта - язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 



глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и указанием 

количества часов, отводимое на изучение каждой темы. 

 

 

Раздел ПП Всего 10 класс 11 класс 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Человек и 
окружающая среда 

8 8 
- 1,4,6,7,8 

Территориальная 

организация 

мирового 

сообщества 

25 25 
 

1,2,3,4,7,8 

Региональная 

география и 

страноведение 

32 — 32 1,2,3,4,6,7,8 

Роль географии в 

решении 

глобальных проблем 

человечества 

3 1 2 6,7,8 

Всего: 68 34 34  
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