
Приложение 2
 к Основной образовательной программе

  среднего общего образования 
МАОУ «ОЦ№ 7  г. Челябинска»

Требования к результатам обучения
 Личностным результатом обучения географии в основной школе

является
10 класс 11 класс

формирование всесторонне
образованной, инициативной и

успешной личности, обладающей
системой современных

мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно -

нравственных, культурных и
этических принципов и норм

поведения

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 мира; 

— осознание  значимости  и
общности  глобальных  проблем
человечества; 

образовательные результаты 
— овладение на уровне общего

образования  законченной  системой
географических  знаний  и  умений,
навыками  их  применения  в
различных жизненных ситуациях. 

гармонично  развитые
социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное
отношение  к  окружающей  среде,
необходимости  ее  сохранения  и
рационального использования; 

— уважение  к  истории,
культуре,  национальным
особенностям,  традициям  и  образу
жизни  других  народов,
толерантность; 

 



Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной
школы программы по географии: 
10 класс 11 класс

• понимание  роли  и  места
географической  науки  в  системе
научных  дисциплин,  ее  роли  в
решении  современных  практических
задач  человечества  и  глобальных
проблем; 

• умение  работать  с  разными
источниками  географической
информации; 

• картографическая
грамотность; 

• владение  элементарными
практическими  умениями  применять
приборы  и  инструменты  для
определения  количественных  и
качественных  характеристик
компонентов географической среды; 

• 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; 

• представление о современной
географической  научной  картине
мира  и  владение  основами  научных
географических  знаний  (теорий,
концепций,  принципов,  законов  и
базовых понятий); 

• умение выделять, описывать и
объяснять  существенные  признаки
географических объектов и явлений; 

• умение  вести  наблюдения  за
объектами,  процессами  и  явлениями
географической  среды,  их
изменениями в результате природных
и  антропогенных  воздействий,
оценивать их последствия; 
• умения  соблюдать  меры
безопасности  в  случае  природных
стихийных  бедствий  и  техногенных
катастроф.

Ученик научится: 
-  объяснять  основные

географические  понятия  и  термины,
традиционные  и  новые  методы
географических исследований; 

-  особенности  размещения
основных видов природных ресурсов,
численность  и  динамика  населения
мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическая  специфика;
различие в уровне и качестве жизни
населения,  основные  направления
миграции;  проблемы  современной

Выпускник  получит
возможность научиться: 

-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



урбанизации; 
-  географические  аспекты

отраслевой  и  территориальной
структуры  мирового  хозяйства,
размещение  его  основных  отраслей;
географическую  специфику
отдельных  стран  и  регионов,  их
различие  по  уровню  социально-
экономического  развития,
специализации  в  системе
международного  географического
разделения  труда;  географические
аспекты  глобальных  проблем
человечества; 

-  особенности  современного
геополитического  и
геоэкономического  положения
России,  ее  роль  в  международно  -
географическом разделении труда. 

концентрации  населения  и
производства; 

-применять  разнообразные
источники  географической
информации  для  проведения
наблюдения  за  природными,
социально-экономическими  и
геоэкологическими  объектами,
процессами и явлениями; 

-составлять  комплексную
географическую  характеристику
регионов  и  стран  мира;  таблицы,
карты-  схемы,  диаграммы,
простейшие  карты,  модели,
отражающие  географические
закономерности различных явлений и
процессов,  их  территориальное
взаимодействие. 

Планируемые результаты изучения географии
Содержание программы элективного курса

Часть 1. Общая характеристика мира
 Современная география  (1 час)
Основные понятия: геоинформационные системы.
Тема 1. Страны современного мира (2 часа)
Уровень  социально-экономического  развития.  Внутренний  валовой

продукт.  Основные  понятия: ВВП,  развитые  страны,  развивающиеся
страны,  страны  переселенческого  капитализма,  новые  индустриальные
страны, страны с переходным типом экономики, «Большая восьмерка».

Практическая  работа: 1.  Составление  графиков,  картосхем  и
диаграмм на основе статистической информации.

Тема 2. География населения мира (5часа)
 Динамика  численности  населения  мира  в  разные  исторические

периоды.  Этнический  (национальный)  состав  населения.  Крупнейшие
народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав
населения  мира.  Мировые  и  этнические  религии.   Этно-религиозные
конфликты.

Общий  рисунок  расселения  человечества  на  планете.  Плотность
населения.  Неравномерность  размещения  населения.  Сгустки  населения.
Роль  природных,  экономических  и  демографических  факторов.  География
мировых  миграционных  процессов,  их  причины  и  следствия.  «Перекачка
умов».



Основные  понятия: демография,  демографический  переход,
демографический  кризис,  демографический  взрыв,  половозрастные
пирамиды,  этнос,  рабочие  языки  ООН,  мировые  и  этнические  религии,
плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис.

Практические  работы: 1.  Сравнительный  анализ  карт  народов  и
мировых  религий.  2.  Анализ  половозрастных  пирамид  разных  стран,
объяснение  причин  выявленных  различий.  3.  Подбор  примеров  стран
однонациональных  и  многонациональных.  4.  Объяснение  причин
миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в которых
государственным  языком  являются:  а)  английский,  б)  французский,  в)
русский,  г)  немецкий.  6.  Обозначение  на  контурной  карте  крупнейших
агломераций и мегалополисов.

Тема  3.  Взаимоотношения  природы  и  общества.  Мировые
природные ресурсы и экологические проблемы (13 часов)

 Развитие  отношений  между  природой  и  человеком:  охотничий,
аграрный,  индустриальный  и  современный  этапы.  Присваивающее  и
производящее  хозяйство.  Воздействие  на  природу.  Природа  и
географическая  (окружающая)  среда.  Природопользование  рациональное  и
нерациональное.

Основные  понятия: рациональное  и  нерациональное
природопользование,  природные  ресурсы,  ресурсообеспеченность,
металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, опустынивание,
рекреационные  ресурсы,  альтернативные  источники  энергии,  экология,
экологические проблемы.

Практическая  работа: 1. Определение  обеспеченности  стран
различными видами природных ресурсов.

Тема  4.  Мировое  хозяйство  и  научно-техническая
революция (2часа)

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение
труда.  Мировое хозяйство как совокупность  национальных хозяйств стран
мира. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной
специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР.

Практическая  работа: 1. Определение  стран  экспортеров  основных
видов  сырья,   промышленной  и  сельскохозяйственной  продукции,  разных
видов услуг.

Тема  5.  Общая  характеристика  современного  мирового
хозяйства (10 часов)

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность.
Нефтегазовая  и  угольная  промышленность.  Грузопотоки  топлива.  Страны
экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика.  Роль электростанций
разных  видов  в  мировом  производстве  электроэнергии.  Специфика
электроэнергетики разных стран.

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ.
Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме.



Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (1
час)

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы
выживания  и  проблемы  развития.  Основные  понятия:  глобальные
проблемы, глобализация.

Практическая  работа: 1. Составление  схемы  «Взаимные  связи
глобальных проблем».
Часть 2. Региональный обзор мира
Тема 1. Политическая карта мира (2 час)
Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные
и качественные изменения на политической карте мира.
Основные  понятия: политико-географическое  положение, территория
страны,  сухопутные,  водные  и  морские  границы,  анклав,  республики,
монархии,  федерации,  конфедерации,  унитарные  государства,
международные организации, регион.
Практическая работа: 1. Классификация  крупнейших государств  мира:  а)
по формам правления, б) по государственному устройству.
Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов)
Общая характеристика региона. Географическое положение. 
Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная
Европа. Центральная ось развития.
Практические  работы: 1.Обозначение  на  контурной  карте  границ
субрегионов  Европы.  2.  Разработка  маршрута  туристической  поездки  по
странам Европы.
Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов)
Общая  характеристика  региона.  Территория,  границы,  положение,  состав
региона. 
Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-
Восточная Азия.
Практические  работы: 1. Сравнительная  характеристика  экономико-
географического положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной
карте  границ  субрегионов  Азии.  3.  Разработка  маршрута  туристической
поездки по странам Азии.
Тема 4. Северная Америка (3 часа)
Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке.
Соединенные Штаты Америки. 
Канада. Краткая историческая справка. 
Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка.
Практическая  работа: 1. Заполнение  таблицы  «Экономические  районы
США».  
Тема 5. Латинская Америка (4 часа)
Состав  и   общая  характеристика  региона.  Географическое  положение.
Природные условия и ресурсы.  
Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка,
латифундии.



Практические  работы: 1.  Составление  картосхемы  «Природные  ресурсы
субрегионов  Латинской Америки».  2.  Разработка  маршрута  туристической
поездки по странам Латинской Америки.
Тема 6. Африка  (4 часа)
Общая  характеристика  региона.  Территория,  границы  и  географическое
положение.  Политическая  карта,  пограничные  споры  и  конфликты.
Особенности государственного строя.
Южно-Африканская  Республика  (ЮАР)  –  единственная  экономически
развитая страна Африки. 
Республика  Кения –  типичная  развивающаяся  страна  Африки.  Краткая
историческая справка. 
Основные  понятия: Северная,  Восточная,  Центральная,  Южная  Африка,
апартеид.
Практические  работы: 1. Оценка  ресурсного  потенциала  одной  из
африканских  стран  по  картам  школьного  атласа.  2.  Подбор  рекламно-
информационных материалов для обоснования деятельности туристической
фирмы в одном из субрегионов Африки.
Тема 7. Австралия и Океания (3часа)
Австралия. Краткая  историческая  справка.   Территория,  границы,
положение. Политическая карта. Государственный строй.
Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных
ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития.
Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала
Австралии по картам атласа.
Тема 8. Россия в современном мире (2 часа)
Экономико-географическая  история  России.  Роль  России  в   мировом
хозяйстве  и  ее  изменение.  Россия  на  современной  политической  и
экономической карте мира.  Отрасли международной специализации России.
Международные связи России.
Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах
массой информации, характеризующих место России в современном мире.

Освоение  образовательной  программы  сопровождается
промежуточной  аттестацией учащихся  (проект).  Промежуточная
аттестация проводится в соответствии с календарным учебным графиком.

Направления проектной деятельности курса
1.Мой любимый туристический маршрут.
2.Описание одного из народов мира (его национальных традиций, обычаев,
современных проблем).
3.Культура, обычаи и ремёсла.
4.Проект-прогноз «Численность населения мира в 21 веке».
5.Роль курортов в развитии хозяйства мира.

Рекомендуемые темы рефератов, докладов, презентаций
1. «Теории происхождения Земли» 
2. «Теория А. Вегенера» 
3. «Религии мира» 



4. «Великие народы мира» 
5. «Уникальные представители человечества» 
6. «Религиозный состав населения мира» 
7. «Национальный состав населения мира» 
8. «Демографические проблемы населения» 
9. «Урбанизация: проблемы и перспективы» 
10. «Демографическая политика стран мира» 
11. «Горячие точки» планеты 
12. «Значение открытия «Индии» Х. Колумба» 
13. «М.Ломоносов – великий ученый России» 
14. «А. Гумбольдт» 
15. «Демографические проблемы Земли» 
16. «Проблема разоружения» 
17. «Продовольственная проблема Земли» 
18. «Энергетическая проблема Земли» 
19. «Уникальные объекты Земли» 
20. «Культура, наука и быт древних цивилизаций Земли» 
21. «Политическое устройство стран мира» 
22. «Великие метрополии мира» 
23. «Межрегиональные и региональные экономические группировки стран» 
24. «Монархии мира» 
25. «Международные организации»

Календарно-тематическое планирование по географии для 10 класса 
на 2021-2022 учебный год (34 часа)

№ Тема урока Кол-
во

часо
в

Дата по
плану

Дата
по

факту

Самостоятельная и
практическая дея-ть

учащихся

Современная 
география

1

1. Географическая 
наука

1 1 неделя Анализ карт различной 
тематики

Страны 
современного мира

2

2. Типы стран 
современного мира

1 2 неделя П/р Составление таблицы 
«Государственный строй 
стран мира»3. Развитые и 

развивающиеся 
страны

1 3 неделя

География 
населения мира

5

4. Численность и 
динамика населения 

1 4 неделя П/р Определение степени 
обеспеченности крупных 



мира регионов и стран 
трудовыми ресурсами

5. Расовый и 
половозрастной 
состав населения

1 5 неделя

6. Этнический и 
религиозный состав 
населения

1 6 неделя

7. Размещение 
населения и его 
миграции.

1 7 неделя Анализ карт

8. Сельское и 
городское население

1 8 неделя Анализ карт

Взаимоотношение 
природы и 
общества.

13

9. История 
взаимоотношений 
между природой  и 
обществом

1 9 неделя

10. Природопользование
и экологические 
проблемы

1 10 неделя

11. Природные ресурсы 1 11 неделя П/р Определение степени 
обеспеченности крупных 
регионов и стран 
природными ресурсами

12. Минеральные 
ресурсы

1 12 неделя

13. Рудные и нерудные 
полезные 
ископаемые

1 13 неделя

14. Земельные ресурсы 1 14 неделя Самостоятельный поиск и
анализ информации

15. Лесные ресурсы 1 15 неделя Самостоятельный поиск и
анализ информации

16. Водные ресурсы 1 16 неделя Составление таблицы
17. Ресурсы мирового 

океана
1 17 неделя Анализ карт

18. Другие виды 
природных ресурсов

1 18 неделя Самостоятельный поиск и
анализ информации

19. Загрязнение 
окружающей среды

1 19 неделя Самостоятельный поиск и
анализ информации

20. Пути решения 
экологических 
проблем

1 20 неделя

21. Взаимоотношение 
природы и общества 
(Обобщающий урок)

1 21 неделя

Мировое хозяйство 
и научно-

2



техническая 
революция.

22. Международное 
географическое 
разделение труда и 
мировое хозяйство

1 22 неделя Составление 
характеристики основных 
центров современного 
мирового хозяйства

23. Современная эпоха 
НТР и мирового 
хозяйства.

1 23 неделя П/р Сравнительная 
характеристика ведущих 
факторов размещения 
производительных сил.

Общая 
характеристика 
современного 
мирового 
хозяйства     

10

24. Топливно-
энергетическая 
промышленность.

1 24 неделя Определение стран – 
экспортёров основных 
видов промышленности

25. Металлургия 1 25 неделя
26. Машиностроение 1 26 неделя
27. Химическая и лесная

промышленность
1 27 неделя

28. Сельское хозяйство. 
Земледелие и 
животноводство

1 28 неделя

29. Сельское хозяйство 
развитых и 
развивающихся 
стран

1 29 неделя Анализ карт

30. Виды транспорта 1 30 неделя
31. Транспорт и 

мировое хозяйство
1 31 неделя Самостоятельный поиск и

анализ информации
32. Международные 

экономические 
отношения

1 32 неделя

33. Отрасли мирового 
хозяйства 
(обобщающее 
повторение)

1 33 неделя П/р Составление 
экономико-
географической 
характеристики одной из 
отраслей 
промышленности мира 
(по выбору)

Глобальные 
проблемы 
современности

1

Глобальные 
проблемы и 
взаимосвязь

1 34 неделя

34 Промежуточная 
аттестация (проект)



Календарно-тематическое планирование по географии для 11 класса 
 (68 часов)

№ Тема урока Кол
-во

часо
в

Дата по
плану

Дата
по

факту

Самостоятельная и
практическая дея-ть

учащихся

Политическая 
карта мира

4

1. Этапы 
формирования 
политической карты

2 1 неделя Составление 
систематизирующей 
таблицы 
«Государственный строй 
мира»

2. Регионы мира и 
международные 
организации

2 2 неделя

Зарубежная Европа 6
3. Состав 

географическое 
положение

2 3 неделя Анализ карт

4. Природа и люди 2 4 неделя Анализ карт
5. Хозяйство и 

внутренние различия
2

Страны Европы 6
6. Федеративная 

республика 
Германия

2 5 неделя П/р Составление 
сравнительной экономико-
географической 
характеристики стран 
«большой восьмёрки»

7. Республика Польша 2 6 неделя Самостоятельный поиск и 
анализ информации

8. Страны Европы 
(обобщающее 
повторение)

2 7 неделя

Зарубежная Азия 4
9. Географическое 

положение и 
ресурсы

2 8 неделя

10. Население и 
хозяйство

2 9 неделя

Страны Азии 12
11. Япония. 

Географическое 
положение, ресурсы 
и население

2 10 
неделя

П/р Отражение на 
картосхеме 
международных 
экономических связей 
Японии

12. Хозяйство Японии 2 11 
неделя

13. Китайская Народная 
Республика

2 12 
неделя

14. Хозяйство Китая 2 13 Характеристика 



неделя специализации основных 
сельскохозяйственных 
районов Китая

15. Республика Индия. 
Географическое 
положение, ресурсы, 
население

2 14 
неделя

Самостоятельный поиск и 
анализ информации

16. Хозяйство и 
внутренние различия
республики Индия.

2 15 
неделя

Оценка природных 
предпосылок для развития
промышленности и 
сельского хозяйства.

Страны Северной 
Америки

6

17. Соединённые Штаты
Америки. 
Географическое 
положение, ресурсы 
и население.

2 16 
неделя

Составление картосхемы 
районов загрязнения 
окружающей среды в 
США, выявление 
источников загрязнения.

18. Соединённые Штаты
Америки. Хозяйство 
и внутренние 
различия.

2 17 
неделя

п/р  Заполнение  таблицы
«Экономические  районы
США».  

19. Канада. 
Географическое 
положение, ресурсы 
и население

2 18 
неделя

Объяснение влияния 
природных факторов на 
развитие  хозяйства, 
особенности жизни и быта
населения

Латинская 
Америка

8

20. Географическое 
положение, ресурсы 
и население

2 19 
неделя

21. Хозяйство и 
внутренние различия

2 20 
неделя

22. Федеративная 
Республика 
Бразилия. 
Географическое 
положение, ресурсы 
и население

2 21 
неделя

23. Латинская Америка 
(обобщающее 
повторение)

2 22 
неделя

Африка 8

24. Географическое 
положение и 
природные ресурсы.

2 23 
неделя

Составление прогноза 
экономического развития 
стран Африки на базе 
эффективного 
использования природных
ресурсов.

25. Население и 2 24 



хозяйство неделя
26. Южно-Африканская 

республика. 
Географическое 
положение, ресурсы 
и население.

2 25 
неделя

27. Республика Кения. 
Географическое 
положение, ресурсы 
и население

2 26 
неделя

Австралия и 
Океания

6

28. Австралия 2 27 
неделя

Составление картосхемы, 
отражающей 
международные 
экономические связи 
Австралийского Союза.

29. Океания 2 28 
неделя

30. Австралия и Океания
(обобщающее 
повторения).

2 29 
неделя

Россия и 
современный мир

4

31. Экономико-
географическая 
история России

2 30 
неделя

32. Современная Россия 2 31 
неделя

Самостоятельный поиск и 
анализ информации

33. Россия в мировом 
хозяйстве и в 
международном 
географическом 
разделении труда.

2 32 
неделя

Самостоятельный поиск и 
анализ информации

34 Обобщающее 
повторение по всему 
курсу

2 34 
неделя

Промежуточная 
аттестация (проект)

1


