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Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 
Личностным результатом обучения географии в средней школе является 

формирование 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 

обучающихся; 

 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; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
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 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 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. 

Обучающийся научится: 

 прогнозировать и оценивать географическую картину мира (формулировать гипотезы, 

предвидеть), объяснять причины изменений политической карты мира; различия в истории 

заселения, освоения и развития территорий; описывать одну из отраслей мирового хозяйства; 

один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства, географическую специфику 

страны (по выбору). 

 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; 
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 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными географическими объектами и населением России. 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

(ВПОМ) «Исследовательская деятельность». 

Личностные 

У обучающихся  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

Обучающийсяполучит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета 
География 10 класс 

Общая характеристика мира 

Введение.                                                                                 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 

как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира  в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориальное устройство стран мира. 

Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты 

взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. 

Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных 

регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке. 
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Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность 

минеральным сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение 

полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение 

плодородия почв, рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного 

покрова планеты, ее масштабы и последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. 

Проблемы их использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития 

человечества. «Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) 

проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических 

катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные 

пути решения экологических проблем. 

Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», 

его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о 

депопуляции.Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в 

различных странах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. 

Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность нацио-

нальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные 

центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. 

География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. 

Экономически активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 

всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их 

причины и следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические 

проблемы и проблемы национального самоопределения.  

Тема 4.  НТР и мировое хозяйство 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 

Международная хозяйственная специализация государств, международное географическое 

разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы 

размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-экономиче-

ские). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и 

сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 
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производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». 

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных 

отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие 

формы международных экономических отношений: география мировых валютно-

финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические 

знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. 

Экономическая интеграция и Россия. 

 

Тематическое планирование по географии для 10-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания.  Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение географии: 

 Создание благоприятных условий для приобретения трудового опыта, опыта участия 

в производственной практике; 

 Создание благоприятных условий для приобретения опыта дел, направленных на 

пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

 Создание благоприятных условий для приобретения опыта природоохранных дел; 

 Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыта 

проектной деятельности; 

 Создание благоприятных условий для приобретения опыта изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия человечества, опыта творческого самовыражения;  

 Создание благоприятных условий для приобретения опыта ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей;  

 Создание благоприятных условий для приобретения опыта самопознания и 

самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урок

а  

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов  

1. Введение. Задачи социально экономической географии мира.  1 

Раздел I. Общая характеристика мира (34ч.) 

Тема 1.Современная политическая карта мира (5 часов) 

2. Современная политическая карта мира. Пр.р.№1. Обозначение на к/к 

стран различных типов 

1 

3. Входное тестирование. Этапы  формирования  политической  карты  мира. 1 

4. Анализ входного тестирования.  1 
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ВПОМ.Типология   стран  мира 

5. Государственный  строй  стран  мира. 

Пр.р. № 2.Составление таблицы «Государственный строй и АТУ стран 

мира» 

1 

6. Обобщение знаний по теме: «Современная политическая карта мира». 

Тест. 

1 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  (6часов) 

7. ВПОМ.Взаимодействие общества и природы 1 

8. ВПОМ.Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 1 

9. ВПОМ.Земельные и водные ресурсы стран мира. 1 

10. Биологические, климатические и рекреационные ресурсы. 

Пр.р. № 3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов 

мира 

1 

11.  ВПОМ.Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы.  1 

12.  Обобщение знаний по теме: «География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды.Защита исследовательского 

проекта. 

1 

Тема 3. География населения мира. (6 часов) 

13.  ВПОМ.Численность и воспроизводство населения                                         1 

14. Состав (структура) населения 

Пр.р. № 4. Составление классификационных таблиц стран с различным 

национальным и религиозным составом 

1 

15. Административная контрольная работа за 1 полугодие. Размещение и 

миграции населения 

 

1 

16. Анализ контрольной работы. 

ВПОМ.Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений 

Пр.р. № 5. Составление картосхемы современных путей миграций 

населения и крупнейших агломераций мира 

1 

17.  ВПОМ.Городское и сельское население. Население и окружающая среда. 1 

18. Обобщение по теме «Население мира» 1 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство. (5 часов) 

19. Характеристика НТР. 1 

20. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. 

Пр.р.№6. Составление картосхемы главных интеграционных группировок 

мира 

1 

21. ВПОМ.Отраслевая структура мирового хозяйства 1 

22. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в 

экономически развитых странах 

1 

23. Обобщение знаний по теме: «НТР и мировое хозяйство» 1 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. (11 часов) 

24. Топливно-энергетический комплекс 1 

25. Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии черной 

и цветной металлургии 

Пр.р.№7. Составление картосхемы «ТЭК и металлургия мира» 

1 

26. Машиностроение 1 

27. ВПОМ.Химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая  

промышленность мира 

1 
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Примерные темы индивидуальных итоговых исследовательских проектов 

по географии: 
1. Социальные рычаги демографической политики Калининградской области.  

2. Можно ли управлять миграционными процессами?   

3. Политико  -  географическая  грамотность  населения  муниципального района.  

4. Статистика демографической ситуации в муниципальном районе.  

5. Экологические проблемы придобычи полезных ископаемых и их экономический 

аспект.  

6. Инфраструктура моего города.  

7. Значение   пищевой   промышленности   Калининградской   области   для   моей 

семьи.  

8. Гастрономическое     путешествие     по     муниципальным     районам 

Калининградской области. 

9. Этногеографическая мозаика в нашей школе.   

10. Влияние  положения  женщины  в  обществе  на  демографическую ситуацию в 

Калининградской области.  

11. Что  лучше:  жить  на  пособие  по  безработице  или  заниматься нелюбимой работой?  

12. Геоинформационное     картографирование     ландшафтов     Калининградской  

области.  

13. Возможность развития сельского туризма в муниципальном районе.  

14. Агропромышленный  комплекс  области:  современное  состояние, проблемы и 

перспективы развития.  

15. Географические   проблемы   урбанизации   (на   примере   Калининградской области).  

16. Сравнительная  характеристика почв  и растений на разных  участках лесной зоны. 

17. Историко - культурные       памятники       муниципального       района (области).  

18. Как      адаптироваться      сельскому      жителю      в      крупном      городе?  

19. Как взаимосвязаны красота ландшафтов и продовольственная проблема?  

20. Как  решить  проблему  загрязнения  городов  автомобильным  транспортом?  

21. Как  улучшить  здоровье  и  повысить  уровень  жизни  населения  моего района?  

22. Можно ли производить экологически чистые продукты  и при этом накормить всё 

население Калининградской  области?  

28. ВПОМ.Сельское хозяйство: растениеводство 1 

29. Животноводство. Мировое морское рыболовство 

Пр.р.№8. Обозначение на контурной карте стран-лидеров по основным 

отраслям сельского хозяйства 

1 

30. ВПОМ.География транспорта. Мировая транспортная система 

Пр.р.№9. Составление маршрута кругосветного путешествия 

1 

31. Внешние экономические связи 1 

32. ВПОМ.Международная торговля. Международный туризм.  1 

33. ВПОМ. Непроизводственная сфера. 1 

34. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса по темам раздела «Общая 

характеристика мира». 

1 

35. Анализ контрольной работы. Защита исследовательского проекта. 1 

Итог

о 

Количество уроков Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Проектных работ 

35 из них  

14 ВПОМ  

9 3 14 
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23. Проблема    продолжительности    жизни    в    Калининградской    области.  

24. Древние   корни   моего   города   (экскурсионный   маршрут   по   городу). 

25. Мониторинг   изменения   состояния   здоровья   жителей   моего   города (района, 

области). 
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