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1. Планируемые результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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 



3 

 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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. 

Предметные результаты 

География  

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; 
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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; 
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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; 
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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. 

2. Содержание учебного предмета с указанием основных видов  

учебной деятельности. 

Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
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Введение  Отбор необходимых источников 

географической информации: карт, 

статистики, материалов периодической 

печати и т. д., их сравнительная 

характеристика и выделение 

особенностей каждого из них. Чтение и 

анализ тематических карт и картосхем, 

статистических и графических 

материалов; определение различий в 

понятиях «чтение» и «анализ». 

Объяснение различий в географии 

населения, природных ресурсов и 

хозяйства отдельных регионов и стран с 

использованием сравнительного и 

системного подходов.  
Тема 1. Природа и человек в 
современном мире  

Работа с новыми понятиями. Анализ 

динамики изменения взаимоотношений 

человека и природы. Формирование 

выводов о роли человека в создании 

антропогенных ландшафтов. Выявление 

положительных и отрицательных 

последствий взаимодействия человека и 

окружающей среды. Сравнение 

характера природопользования в разных 

странах. Выполнение практической 

работы 
Тема 2. Население мира  Работа с различными источниками 

информации: картами, диаграммами, 

статистикой, текстом учебника. 

Аргументация различий 

демографических, этносоциальных 

процессов в разных странах. 

Составление характеристики 

региональных типов воспроизводства 

населения. Сравнение стран по уровню и 

качеству жизни населения. Выполнение 

практических работ 
Тема 3. География мирового 
хозяйства  

Выявление взаимосвязей между 

современным развитием мирового 

хозяйства и глобализацией как главной 

движущей силой его развития. 

Характеристика отраслей современного 

хозяйства, промышленных районов, их 

типологии. Определение 

пространственного рисунка размещения 

хозяйства и выявление факторов 

(причин), влияющих на размещение 

хозяйства. Определение уровня 

экономического развития различных 

стран, составление сравнительной 

характеристики. Изучение старых и 

новых форм МЭО и определение 
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масштабов участия различных стран в 

системе международных экономических 

отношений. Выполнение практических 

работ 
Тема 4. Географический облик 
регионов и стран мира  

Знакомство с принципами 

районирования мира, критериями 

выделения историко-географических 

регионов. Работа с таблицами учебника 

для составления характеристики 

регионов мира и сравнения их с Россией. 

Выявление различий между понятиями 

«страна» и «государство». Определение 

характера влияния величины и 

конфигурации территории на ее 

географическое положение. Проведение 

дискуссии с обсуждением роли 

факторов, определяющих политическую 

стратегию государства. Выполнение 

практической работы 

Тема 5. Зарубежная Европа  Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного политико-

географического положения, выявления 

географической специфики субрегионов 

и стран зарубежной Европы. Выполнение 

практических работ 
 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием часов отводимых на 

освоение темы. 

10 класс. География (34 часа, 1 час в неделю) 
№ 

урока 

в 

году 

№ урока 

в 

четверти 

Тема урока Количество 

часов 

1 четверть (8 часов) 

1 1 География как наука. Методы географических 

исследований. Источники географической 

информации. 

1 

2 2 Значение природной среды для человека. 1 

3 3 Природные условия и природные ресурсы – 

основа экономического развития. Практическая 

работа №1. Оценка ресурсообеспеченности 

США и Китая 

1 

4 4 География природопользования 1 

5 5 Численность, воспроизводство, половой и 

возрастной состав населения. Практическая 

работа №2.Анализ современного состояния 

естественного движения населения мира. 

1 

6 6 Географический рисунок современного 

расселения 

1 
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Практическая работа №3 Выявление главных 

тенденций в современном процессе урбанизации. 

7 7 Человечество – мозаика рас и народов. 1 

8 8 Современная география религий 1 

2 четверть (8 часов) 

9 1 Уровень и качество жизни населения. 

Практическая работа №4 Составление 

характеристики «идеального города» – 

«экополиса» 

1 

10 2 Контрольная работа №1 Тема 2 «Население 

мира» 

1 

11 3 Особенности развития современного мирового 

хозяйства 

1 

12 4 Факторы размещения хозяйства 1 

13 5 «Кто есть кто» в Мировой экономике. 1 

14 6 Мировое аграрное производство 1 

15 7 Горнодобывающая промышленность мира 1 

16 8 Обрабатывающая промышленность 

Практическая работа№5 Определение сдвигов  в 

обрабатывающей промышленности 

1 

3 четверть (10 часов) 

17 1 Непроизводственная сфера 1 

18 2 Мировая транспортная система 1 

19 3 Современная информационная Экономика 1 

20 4 Современные мирохозяйственные связи 1 

21 5 Внешняя торговля товарами  

Практическая работа №6 

Составление характеристики внешней торговли 

мира. 

1 

22 6 Международные финансовые отношения 1 

23 7 Международный туризм 1 

24 8 Контрольная работа № 2 тема 3 «География 

мирового хозяйства» 

1 

25 9 Общая характеристика регионов и стран мира 1 

26 10 Геополитический образ мира. Многообразие 

стран мира. 

1 

4 четверть (8 часов) 

27 1 Зарубежная Европа в современном мире 

Практическая работа №8 Анализ историка 

географических особенностей формирования 

экономического пространства Европы. 

1 

28 2 Внутренние различия  в Европе. Северная 

Европа. Норвегия. 

1 

29 3 Средняя Европа. Германия – «экономический 

локомотив Европы» 

1 

30 4 Многоликая Франция 1 

31 5 Средняя Европа. Великобритания 1 

32 6   Южная Европа. Италия. Практическая работа 

№9 

Составление характеристики географического 

1 
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пространства Италии. 

33 7 Восточная Европа. Венгрия 1 

34 8 Европа один из ведущих  центров мирового 

хозяйства. Практическая работа №10 Создание 

географического образа Зарубежной Европы 

1 

 

 


