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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

 

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: 

— формирование познавательно-коммуникативной потребности учащихся; 

— 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. 

— обогащение активного словаря учащихся необходимым запасом специальных 

терминов и понятий, связанных с данным курсом; 

— развитие умений собирать, обобщать, систематизировать географическую 

информацию, анализировать и сравнивать географические карты, статистический 

материал, сведения и факты; 

— способствовать удовлетворению познавательных интересов в области 

географической деятельности человека; 

— создание условий активной познавательной деятельности у школьников в 

географической области; 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

 

— свободно ориентироваться по физическим, экономическим и политическим картам; 

— анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и 

заключения на основе анализа географических карт и статистических данных; 

— следить за изменениями, происходящими на политической карте мира в последние 

годы; 

— решать задачи среднего уровня сложности в сжатых временных рамках; 

— предлагать способы решения задач повышенной сложности и выбирать из них 

рациональный; 

— решать комбинированные контрольные работы; 

— представлять результаты практических работ в виде таблиц, диаграмм. 



— подготовить устные сообщения с использованием различных источников 

информации, в том числе исторических и географических карт, литературных источников, 

материалов периодической печати, информационных ресурсов ИНТЕРНЕТ 

 

Содержание учебного предмета 10 класс 

 

№ Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

 Познание мира по картам 5 

 Земля планета солнечной системы 5 

 Россия — Великая держава 9 

 Политическая география 9 

 Глобальные проблемы человечества 2 

 Итоговый контроль 4 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ П/П Название раздела Название темы 

1. Познание мира по 

картам  

1. 1.Топографическая карта 

2.Топографическая карта 

3. Географическая карта как источник знаний 

4. Географическая карта как источник знаний 

5.Система географических координат 

2 Земля — планета 1. Солнечная система 

 Солнечной системы   

2. Земля и Солнце 

3. Мировой океан 

4. Южные материки 

5. Северные материки 



3. Россия — Великая 

держава  

1. Многонациональная страна 

2.Демографические процессы в России 

3. Размещение населения России 

4.Политико-административное деление 

России. 

5. Природные ресурсы России 

6.Климат России 

7.Внутренние воды России 

8.Решение задач на определение поясного 

времени. 

9. Экономика страны 

4. Политическая 1. Территориально- 

 
география 

 

политическая организация общества 

2. Страны «Большой 8» 

3. Зарубежная Европа 

4. Зарубежная Азия 

5. Япония, Китай, Индия — страны 

древней культуры 

6. Северная Америка США, Канада 

7. Латинская Америка 

  
8. Африка 

9. Австралия. Океания 



5. Глобальные 

проблемы 

человечества  

1. Географические аспекты глобальных 

проблем и их проявление в различных 

регионах мира 

2. Решение глобальных 

проблем 

6. Итоговый контроль  1.Решение заданий КИМОВ ЕГЭ 

2. Решение заданий КИМОВ ЕГЭ 

3. Решение заданий КИМОВ ЕГЭ 

4. Решение заданий КИМОВ ЕГЭ 
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