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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

- понимать значение географии для современной науки и решения важнейших проблем человечества;  

- определять количественные и качественные характеристики объектов, процессов, явлений в результате измерений, наблюдений, 

исследований;  

- применять картографические знаковые системы для получения и передачи информации;  

- извлекать из геоинформационных систем информацию;  

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации;  

- составлять описание географии населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных регионов и стран мира;  

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять и анализировать географические карты различных тематик для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений;  

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

- раскрывать причинно-следственные связи природных явлений и процессов;  

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

- оценивать последствия воздействия человека на геосистемы и их компоненты;  

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, её пригодности для жизни человека;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития;  

- объяснять закономерности размещения населения регионов, стран и их частей;  

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;  

- объяснять состав и структуру населения мира, регионов, стран и их частей;  

- характеризовать географию рынка труда;  

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграций населения регионов, стран мира;  

- объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных регионов и стран мира;  

- характеризовать отраслевую структуру отдельных регионов и стран мира;  

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей хозяйства различных стран;  

- выделять географические аспекты глобализации;  

- составлять описания крупных регионов и стран мира;  

- устанавливать принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта;  

- выделять существенные различия стран на современной политической карте мира, сравнивать различные страны мира;  

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики;  



- оценивать место отдельных регионов и стран в мировом хозяйстве;  

- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений;  

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России;  

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

- объяснять роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- 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;  

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;  

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в геосфере;  

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;  

- раскрывать сущность интеграционных процессов мирового сообщества;  

- 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 регионов и отдельных стран мира;  

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

- анализировать региональную политику отдельных регионов и стран;  

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;  

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда;  

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

 

10 класс Раздел №1. Общая характеристика мира (22 часа) 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй стран мира. Международные отношения. Политическая география. 
Географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы. Мировые природные ресурсы, минеральные ресурсы. Водные, 

биологические и рекреационные ресурсы  Мирового океана. Загрязнение и охрана окружающей среды. Численность и воспроизводство 

населения. Состав населения Земли. Размещение населения. Миграции.Расселение. Урбанизация. Мировое хозяйство в эпоху НТР. 
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. География промышленности мира: ТЭК. География промышленности мира: 

металлургия, машиностроение, химия. География мирового сельского хозяйства. География транспорта. Международный туризм. 

Раздел №2. Региональная характеристика мира (13 часов). 

Общая характеристика экономически развитых стран. Общая характеристика и ЭГП стран  зарубежной Европы. Население Зарубежной 

Европы. Хозяйство и природные ресурсы стран Зарубежной Европы. Сельское хозяйство стран Европы. Общие особенности населения и 

хозяйства ФРГ. Субрегион Восточная Европа. Составление сравнительной экономико-географической характеристики  стран Северной и 

Южной Европы. Интеграция стран Зарубежной Европы. 

11 класс 

Раздел №2 Региональная характеристика мира (31 час). 

Зарубежная Азия. Австралия (10 часов) 

Состав, природные условия и ресурсы  Азии. Население Азии. Роль в мировом хозяйстве. Пять центров экономической  мощи.(с/х, экология) 

Природные ресурсы и хозяйство Китая. Хозяйство  Японии, Индии, Австралии. 

Африка (5 часов) 

История открытия и освоения европейцами.  Население. Природные ресурсы и хозяйство. Субрегионы северной и тропической Африки. 

ЮАР. 

Северная Америка (6 часов) 
ЭГП и история образования США. Население. Природные ресурсы хозяйство США. Канада. 

Латинская Америка (6 часов) 

Состав, природные условия и ресурсы  Латинской Америки. Население. Хозяйство стран. Различие в регионах. 

Россия в современном мире  (4 часа) 

Место России в мировой политике и международных отношениях. 

Раздел №3. Глобальные проблемы человечества ( 4 часа) 

Глобальные проблемы человечества. 

Контрольных работ-5 

Практических работ-9 


