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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

 

В результате изучения географии обучающиеся получат дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности,  которые составляют психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации; решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

1. 1 Личностными результатами освоения выпускниками основной образовательной программы по географии являются: 

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости 

за свою страну, свой край, свою Родину, свой народ; прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребность к самореализации, творческой деятельности, построению и 

стремлению к реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни; 

• принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безопасного образа жизни в окружающей среде, умений 

противостоять социально опасным явлениям общественной жизни; 

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта деятельности в области экологии. 

 

1.2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной образовательной программы по географии являются: 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Предметными результатами освоения выпускниками основной образовательной программы по географии являются: 

• владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

• сформированность системы социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

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

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания 

о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета «Географии»  приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения учебного предмета 

«География» на базовом  уровне. 

Выпускник  научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

• 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; 
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• 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, в 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

 

   

2. Содержание учебного предмета «География» 

10 класс (105 часов) 

Общий обзор современного мира  

Введение (1 час) 

Тема: «Политическое устройство мира» (5 ч) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты мира. Типология стран современного мира. 

Размеры стран и их положение на материке. Государственное устройство стран: формы правления и административно-территориального устройства. 

Уровень социально- экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. Историко-географические регионы мира и международные 

организации. 

Практикум: Составление блок-схемы «Типы Международных объединений», выделите наиболее влиятельные объединения 

Практические работы 1: Характеристика ПГП отдельных стран мира 

Тема: «Население мира»  (7ч) 

 Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. 

Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 

национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское 

население. Урбанизация. 
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Практикум: Расчет и анализ основных демографических показателей на примере отдельных стран мира Обозначение на карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов 

Практическая работа 2: Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира (по выбору) 

Тема: «Мировые природные ресурсы» (8 ч) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и производящее хозяйство.  Природопользование. 

Экологические проблемы. Пути решения  экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей 

среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. 

Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: 

альтернативные источники энергии. Ресурсы  Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Практикумы: Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений минеральных ресурсов и районов их наиболее выгодного 

территориального сочетания. Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов (стран) пахотными землями и лесными ресурсами. 

Нетрадиционные, или альтернативные, источники энергии,  обеспеченности ими разных регионов и стран мира 

Практическая работа 3 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира 

Контрольная работа № 1  (за первое полугодие). 

Тема: «Мировое хозяйство и география основных отраслей» (13 ч) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая 

революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 

Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической 

промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское 

сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение мировой 

торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические 

зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практикум: определять страны-лидеры по выработке электроэнергии в абсолютном измерении и на душу населения, показатели производства 

электроэнергии электростанциями разного типа 

Практическая работа 4 Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

Контрольная работа № 2 ( за год) 

11 класс (34 часа) 
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Региональная характеристика мира. 

Введение (1 час) 

Тема: Зарубежная Европа (6 ч) 

 Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы 

Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. 

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная 

Европа — их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. 

Практическая работа 1, 2 Обозначение в к/карте границ субрегионов Европы, стран, и их столиц.  Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Зарубежной Европы. 

Тема  «Зарубежная Азия» (6ч) 

 Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия 

— родина трёх мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского 

хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-

Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Китайская 

Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика 

отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Практическая работа 3, 4 Обозначение в к/карте границ субрегионов Азии, стран, и их столиц. Объяснение внутренних различий в специализации с/х  

стран Азии. 

Тема  «Англо-Америка» (3ч) 

 Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и 

США. Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Численность и 

воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты 
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размещения населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. 

Контрольная работа 1 (за 1 полугодие) 

Тема  «Латинская Америка» (5ч) 

 Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. 

Природные ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны 

бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

Практикум: Политическая карта Латинской Америки 

Практическая работа 5 Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки. 

Тема  «Африка» (5ч) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое (геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. 

Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Практикум. Политическая карта Африки. 

Практическая работа 6 Страны монокультуры в Африке 

Тема  «Австралия и Океания» (2ч) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. Богатство 

природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи. Океания. Краткая 

характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Тема  Глобальные проблемы человечества (3ч) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого развития. 

Тема  Заключение (4ч)  

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая характеристика современного хозяйства. 

Контрольная работа 2 (итоговая) 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География» 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (1 час * 34 недели = 34 часа) 
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№ 

п/п 

Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 
Количество 

часов 
Контроль 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Раздел 1. Общий обзор современного мира 34   

2 
Введение. «Экономическая и социальная 

география» 
1  

1) Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

3 Тема 1. «Страны современного мира» 2  

1) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

4 Тема 2. «Население мира» 7  

1) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

2) Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

3) Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, в пределах возрастных компетенций с 
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учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

5 Тема 3. «Мировые природные ресурсы» 8 

Контрольная 

работа №1 

по темам: 

«Население 

мира», 

«Мировые 

природные 

ресурсы» 

1) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

2) Формирование познавательного интереса на основе изучения 

мировых природных ресурсов, их классификаций по различным 

критериям, отличительных характеристик рационального 

природопользования, а также мер коллективной экологической 

безопасности; 

3) Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

4) Формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и убеждений в необходимости бережного 

и рационального использования ресурсов. 

6 Тема 4. «Мировое хозяйство и НТР» 3  

1) Реализовывать на уроке мотивирующий потенциал на основе 

изучения научно-техническая революции и её роли в 

становлении МХ; 

2) Формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе выполнения 

самостоятельных заданий; Организовывать работу обучающихся 

с географически значимой информацией об основных типах 

экономических районов, условиях и факторах размещения 

основных отраслей мирового хозяйства на основе анализа 

иллюстративного и статистического материала учебника; 

3) Создавать и управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

путем обсуждения модели территориальной структуры и 

выявления главных центров мирового хозяйства. 
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7 
Тема 5. «Мировое хозяйство и география 

основных отраслей» 
11 

Итоговая 

контрольная 

работа №2 

1) Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

2) Формирование научного мировоззрения 

на основе характеристики отраслей мировой экономики, отмечая 

их специфические черты и объяснение факторов размещения 

отраслей, опираясь на жизненный опыт обучающихся, 

приводить примеры общих географических закономерностей, их 

влияние на жизнедеятельность человека; 

3) Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

4) Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

8 
Тема 6. «Глобальные проблемы 

человечества» 
2  

1) Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

2) Формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

3) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
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отношение к членам своей семьи; 

4) Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

  

 Практическая часть: Практикум – 1, Контрольных работ – 2 

11 класс(1час*34 недели=34 часа) 

№ 

п/п 

Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 
Количество 

часов 
Контроль 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Раздел 2. Региональная характеристика мира 34 

Контрольная 

работа №1 

за первое 

полугодие 

 

2 
Введение. «Экономическая и социальная 

география» 
1  

1) Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

3 

Тема 8. «Зарубежная Европа» 

Тема 9. «Зарубежная Азия» 

Тема 10. «Англо-Америка» 

Тема 11. «Латинская Америка» 

Тема 12. «Африка» 

Тема 13. «Австралия и Океания» 

6 

6 

3 

5 

5 

2 

 

1) Формирование познавательной и информационной культуры 

школьников через соблюдение на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

2) Создавать и управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность,  развитие 
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их навыков самостоятельной работы с техническими средствами 

информационных технологий по поиску географической 

информации; 

3) Формирование познавательного интереса к изучению 

регионов мира, их природных особенностях, народов, их 

населяющих, культурно-историческое наследие, хозяйства 

различных регионов мира и стран. Значимость каждого региона 

мира и определение его места в мире. Реализовывать на уроке 

мотивирующий потенциал через организацию воображаемое 

путешествие как способ познания особенностей регионов мира, 

отдельных стран и их народов; 

4) Инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых  проектов при изучении регионов 

мира и отдельных стран; 

5) Организовывать виртуальные экскурсий и экспедиций с 

помощью поиска необходимой информации в Интернете для 

решения географических задач; Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся при 

работе в сети Интернет — важнейший инструмент  в получении 

географической информации. 

4 
Тема 14. Глобальные проблемы 

человечества 
2  

1) Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

2) Формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

3) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

4) Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
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5 Заключение 4 

Контрольная 

работа №2 

за курс 11 

класса 

1)Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни осознание важности соблюдения правила безопасного 

поведения в различных природных условиях и природных 

явлениях; 

2) Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Практическая часть: Практических работ – 6, Контрольных работ – 2 
 


