
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

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; 

— 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 учащихся; 

— 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 по-знавательной 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; 

• 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. 

 

Содержание учебного предмета 10 класс 
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Общая характеристика мира  

Тема 1: Современная 

политическая карта мира 

 

33 

5 

 

 

2 

Экономическая и социальная 

география как наука, её место в 

системе географических наук. 

Типология стран современного 

мира. 

Государственный строй и 

основные формы 

административно 

территориального устройства 

стран мира. 

Международные отношения. 

Политическая география и 

геополитика. 

Тема 2: География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение 

и охрана окружающей среды. 

 

5 

 

 

1 

 

 

Взаимодействие общества и 

природы. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Оценка мировых природных 

ресурсов. 

Ресурсы Мирового Океана. 

Климатические и космические 

ресурсы. Рекреационные 

ресурсы. 

Тема 3: География населения 

мира. 

5 

 

3 

 

Численность и 

воспроизводство населения 

мира. 

Состав (структура) населения. 



Размещение и миграция 

населения. 

Урбанизация. 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство. 7 - 

Характеристика научно-

технической революции. 

Современное мировое 

хозяйство. 

Международное 

географическое разделение 

труда. 

Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. 

Основные факторы размещения 

производительных сил. 

Воздействие НТР на мировое 

хозяйство. 

 

Тема 5: География отраслей 

мирового хозяйства. 

11 

 

2 

 

География промышленности. 

Топливно-энергетический 

комплекс мира. 

Горнодобывающая 

промышленность; металлургия. 

Машиностроение. 

Химическая промышленность. 

Лесная промышленность. 

Лёгкая промышленность. 

География сельского хозяйства 

и рыболовства. 

География транспорта мира. 

Основные формы всемирных 

экономических отношений. 

Заключение  1 - 

 

 Итого: 34 8  

 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  10класс 

 

 

№ Тема урока 

 1. Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических наук. 

 2. Типология стран современного мира. 

 3.  Государственный строй и основные формы административно территориального устройства стран мира. 

 4. Международные отношения. Политическая география и геополитика. 

 5. Современная политическая карта мира. 

 6. Взаимодействие общества и природы. 

 7. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

 8. Оценка мировых природных ресурсов. 

 9. Ресурсы Мирового Океана. Климатические и космические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

10. Природные ресурсы мира. 

11. Численность и воспроизводство населения мира. 

12. Состав (структура) населения. 

13. Размещение и миграция населения. 

14. Урбанизация. 

15. Население мира. 

16. Характеристика научно-технической революции. 

17. Современное мировое хозяйство. 

18. Международное географическое разделение труда. 

19. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

20. Основные факторы размещения производительных сил. 

21. Воздействие НТР на мировое хозяйство.  

22. Научно-техническая революция. 

23. География промышленности. 

24. Топливно-энергетический комплекс мира. 

25. Горнодобывающая промышленность; металлургия. 



26. Машиностроение. 

27. Химическая промышленность. 

28. Лесная промышленность. 

29. Лёгкая промышленность. 

30. География сельского хозяйства и рыболовства. 

31. География транспорта мира. 

32. Основные формы всемирных экономических отношений. 

33. География отраслей мирового хозяйства. 

34. Общая характеристика мира 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-30T08:44:39+0600
	МАОУ СОШ №6 г.Тобольск
	Загваздин Сергей Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




