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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в 

части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовности отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное 

мнение, готовности и способности вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  
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2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 
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 положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризации традиционных семейных ценностей. 

 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения 

оказывать первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей 

собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

1. 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.  

2. 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 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;  
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  

3. 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 

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;  

– 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;  
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– 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;  

– 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;  
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– 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 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;  

– 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;  
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– 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.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (34 часа) 

1. Введение. Политическое устройство мира (4 часа) 

Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе 

географических наук. Формирование представлений о географической картине 

мира. Ключевые концепции, теории и современные методы получения 

географических знаний. Методы подходы и концепции экономической и социальной 

географии. Отраслевые модели в географии. Современная политическая карта как 

историческая категория. Основные этапы изменения (формирования0 политической 

карты мира. Классификация и типология стран мира. Понятие «унитарное» и 

«федеративное» государство как формы государственного устройства. 

Государственный строй стран мира. Понятия «монархия» и республика» как 

основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные признаки 

различия развитых и развивающихся стран. ВВП и ВНП как главные индикаторы 

уровня развития страны. 

  

2. Природа и человек в современном мире (7 часов) 

Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в 

различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия: изучение с позиций 

географии, биологии, экологии и др. наук. Природная среда, расселение 

человечества и размещение хозяйства. Геоэкология. Антропогенные изменения 

ландшафтов. Мировые ресурсы Земли. Карта мировых природных ресурсов. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных 

регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономическая 

оценка. Понятие о ресурсообеспеченности. Природопользование рациональное и 

нерациональное. Минеральные ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьём 

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, её масштабы и последствия. Мировые водные ресурсы. 

Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, 

энергетические ресурсы океана. Проблемы использования Мирового океана. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Климатические ресурсы. Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении 

истории развития человечества. Понятие «экологическая ёмкость» территорий. От 

региональных к мировым (глобальным) проблемам человечества. Понятие 

«глобальные проблемы человечества». Экологические проблемы мира. Объекты и 

регионы экологических катастроф. Возможные пути решения экологических 

проблем.   
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3. Население мира (7 часов) 

Численность и воспроизводство населения. Источники данных о численности 

населения. Изменение численности населения мира. Понятие «воспроизводство 

населения». Типы воспроизводства населения как отражение уровня социально-

экономического развития стран. «Демографический взрыв, его причины и 

последствия. Теория демографического перехода. Понятие «депопуляция». 

Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты в 

различных странах. Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Половозрастные пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав 

населения. Этнический (национальный) состав населения. Понятия «нация», 

«народ», «народность». Крупные народы и языковые группы. Главные историко-

культурные центры мира. Религиозный состав населения мира: мировые, 

национальные и местные религии. География этнических и конфессиональных 

конфликтов в современном мире.  Размещение и плотность населения. Городское и 

сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень и формы 

урбанизации. Понятия «агломерация» и «мегалополис». Крупнейшие города и 

мегалополисы мира. Экологические проблемы больших городов. Формы сельского 

расселения. Типы миграций, их значение для развитых стран. География миграций 

населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни в 

регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы национального 

самоопределения. Проблема разоружения и сохранения мира.  

 

4. Мировое хозяйство и география основных отраслей (15 часов) 

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

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Международная 

хозяйственная специализация государств, отрасли международной специализации, 

международное географическое разделение труда. ТНК. НИОКР. Признаки 

глобализации мирового хозяйства. НТР. Понятие «научно-техническая революция» 

и размещение производительных сил. Характерные черты и основные направления 

НТР. Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и 

организационно-экономические). Промышленность мира (топливная 

промышленность, металлургия, энергетика, машиностроение, химическая, лесная 

промышленность, производство строительных материалов, лёгкая и пищевая 

промышленность). География основных отраслей, регионов различной 

специализации.  Основные промышленные центры. Сельское хозяйство, его роль в 

современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, 

межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная 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. Ведущие экспортёры основных видов продукции. 
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Международный туризм. Главные туристические районы мира. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы (ОПЕК, СНГ, ЕС, НАФТА, БРИКС, МЕРКОСУР, АСЕАН, 

ШОС, АТЭС и др.). Формы международных экономических связей.  

 

5. Россия в современном мире (1 час) 

Россия на политической и экономической карте мира. Экономическая интеграция и 

Россия. 

11 класс (34 часа) 

1. Регионы и страны мира (3 часа) 

Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». Региональное 

деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-

географическое). Международные территориальные организации и группировки 

стран в современном мире, их функции и значение. Международные отношения. 

Понятие «геополитика».  

 

2. Зарубежная Европа (6 часов)  

Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы 

региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский 

Союз и модели европейской интеграции. Природные, политические, этнические и 

экономические различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная 

Европа). Изучение стран Европы (Франция, Польша, Германия, Великобритания, 

страны Балтии, Украина, Белоруссия).  

 

3. Зарубежная Азия (6 часов) 

Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. Природно-

ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. 

Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. 

Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, 

Юго-Восточная, Центральная Азия. Изучение стран Зарубежной Азии (Китай, 

Япония, Индия). Страны Азии – бывшие республики СССР: направления развития. 

Казахстан, Армения, Азербайджан.  

 

4. Северная Америка (5 часов) 

Америка – два материка, одна часть света. Понятие «Новый свет». Соединённые 

Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования государства 

и их экономико- и социально-географические последствия. Оценка географического 

положения. Население страны: этнический состав, миграции, структура занятости и 

размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный 

потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Экономические районы США. Перспективы и проблемы развития. Канада, е место в 

мировом хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА.   
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5. Латинская Америка (5 часов) 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 

формирования региона. Основные черты размещения населения и географии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской 

Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная Америка), Южная Америка 

(Андские и Приатлантические страны). Общая характеристика и внутренние 

различия. Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, 

Аргентина и др.).  

 

6. Австралия и Океания (2 часа) 

Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, 

характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы 

развития. Новая Зеландия.   

 

7. Африка (5 часов)  

Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как 

следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая 

характеристика населения  и хозяйств африканских стран. Субрегионы: Северная, 

Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. Изучение стран Африки: 

Египет, Нигерия, ЮАР. Географические аспекты качества жизни. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран., их демографические аспекты. 

Долговой кризис.  

 

8. Россия в современном мире (1 час) 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, в системе международно-

финансовых и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей 

России со странами мира. Участие России в политических и экономических 

объединениях и группировках. Основные направления в развитии 

внешнеэкономических связей России.  

 

9. Глобальные проблемы человечества (1 час) 

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи 

глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

 

При реализации рабочей программы используют федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-oge.sdamgia.ru, Скайп, 

zооmm., Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же нестандартные уроки: 

                      -           урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  
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 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
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навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

10 класс (34 часа) 

 

№ 

 

Разделы/Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение. 

Политическое 

устройство мира/ 
Введение. 

Экономическая и 

социальная география в 

системе географических 

наук-1. Многообразие 

стран современного 

мира. Входная 

диагностика-1 Этапы 

формирования 

современной 

политической карты 

мира. Практическая 

работа 1. Составление 

классификаций стран 

мира по различным 

признакам-1 

Особенности 

современной 

политической карты 

мира-1 

4 Р: анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки 

П: выделять 

причинно-

следственные 

связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий 

К:   использовать 

информацию с 

учетом этических 

и правовых норм 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

6.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

2 Природа и человек в 

современном мире/ 

Географическая среда и 

человек-1 Природно-

ресурсный потенциал и 

ресурсообеспеченность-

1 География 

минеральных природных 

ресурсов. Практическая 

работа  2. Оценка 

7 Р: оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

8.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 
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ресурсообеспеченности  

России, США и Китая.-1 

Земельные и лесные 

ресурсы мира-1 

Мировые водные 

ресурсы-1 География 

неисчерпаемых 

природных ресурсов-1 

Экологическая проблема 

– глобальная проблема 

человечества-1 

П: обозначать 

символом и 

знаком предмет 

и/или явление 

К:   использовать 

информацию с 

учетом этических 

и правовых норм 

познания) 

7. Экологическое 

воспитание 

3 Население мира / 
Изменение численности 

населения мира и 

воспроизводство 

населения-1 Состав 

населения-1 Этнический 

состав населения-1 

Религиозный состав 

населения-1 Размещение 

и миграции населения-1 

Городское и сельское 

население. Практическая 

работа  3. 

Географические аспекты 

современной 

урбанизации-1 

Проблемы населения 

современного мира. 

Промежуточная 

диагностика-1 

7 Р: оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

П: уметь 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

К: создавать 

письменные 

тексты различных 

типов с 

использованием 

необходимых 

речевых средств 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

4 Мировое хозяйство и 

география основных 

отраслей / Мировое 

хозяйство, этапы его 

развития-1 Научно-

техническая революция 

(НТР) и мировое 

хозяйство-1. Факторы 

размещения и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства-1 Топливная 

промышленность-1 

15 Р: находить 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий 

в изменяющейся 

ситуации 

П: об критически 

относиться к 

собственному 

мнению, уметь 

признавать 

1.Гражданское 

воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 
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Энергетика мира-1 

Мировая металлургия-1 

Машиностроение-1 

Мировая химическая 

промышленность-1 

Производство 

строительных 

материалов и лесная 

промышленность-1 

Лёгкая и пищевая 

промышленность-1 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Практическая работа  4. 

Структура производства 

в мировом сельском 

хозяйстве и ее 

региональные различия.-

1 Животноводство мира. 

Сельское хозяйство и 

окружающая среда-1 

Мировой транспорт-1 

Мировая торговля и 

сфера услуг. Итоговая 

аттестация-1 
Международная 

специализация и 

интеграция стран и 

регионов мира. 

Практическая работа  5. 

Сравнительная 

характеристика отраслей 

международной 

специализации двух 

стран-1 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно 

ошибочно) и 

корректировать 

его означать 

символом и 

знаком предмет 

и/или явление 

К:  оценивать 

эффективность 

коммуникации 

после ее 

завершения 

5 Россия в современном 
мире/ Россия в 

современном мире-1 

1 Р: анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

П: объединять 

предметы и 

4.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

8.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 
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явления в группы 

по определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления 

К:   владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

(ценности 

научного 

познания) 

 

11 класс 

 

№ 

 

Разделы/Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Регионы и страны 

мира/ Регионалистика и 

страноведение-1. 

Региональное деление 

мира(входная 

диагностическая 

работа)-1 
Международные 

территориальные 

организации и 

группировки стран в 

современном мире, их 

функции и значение.-1 

3 Р: анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки 

П: выделять 

причинно-

следственные 

связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий 

К:   использовать 

информацию с 

учетом этических 

и правовых норм 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

6.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
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2 Зарубежная Европа/ 

Общая характеристика 

территории и природы 

Зарубежной Европы-1 

Особенности население 

Зарубежной Европы-1 

Особенности хозяйства 

Зарубежной Европы. 

Промышленность-1 

Сельское хозяйство и 

другие отрасли.-1 

Субрегиональные и 

районные различия 

зарубежной-1 

Характеристика 

отдельных стран Европы. 

Практическая работа  1. 

На контурной карте 

одного из субрегионов 

зарубежной Европы 

нанести 10 объектов 

(природных, 

экономических, 

культурно-

географических, 

исторических и т. д.), 

которые, с вашей точки 

зрения, определяют 

«лицо» субрегиона. 

Написать краткое эссе.-1 

6 Р: оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

П: обозначать 

символом и 

знаком предмет 

и/или явление 

К:   использовать 

информацию с 

учетом этических 

и правовых норм 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

8.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

7. Экологическое 

воспитание 

3 Зарубежная Азия/ 

История формирования 

областей зарубежной 

Азии-1 Население и 

природные ресурсы-1 

Многоликое 

экономическое 

пространство 

зарубежной Азии-1 

Япония – лидер 

Азиатской экономики-1 

Китай – экономическое 

чудо зарубежной Азии.-1 

Индия – страна 

6 Р: оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

П: уметь 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

К: создавать 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 
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традиций. Практическая 

работа  2. Аспектная 

характеристика одной из 

стран Азии-1 

письменные 

тексты различных 

типов с 

использованием 

необходимых 

речевых средств 

4 Северная Америка / 
Территория и население 

Северной Америки-1 

Природно – ресурсный 

потенциал и 

добывающие отрасли 

США и 

Канады.(промежуточная 

диагностическая 

работа)-1 
Обрабатывающая 

промышленность США и 

Канады-1 Фермерское 

сельское хозяйство и его 

специализация-1 

Транспорт и внешние 

экономические связи 

США и Канады-1 

5 Р: находить 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий 

в изменяющейся 

ситуации 

П: об критически 

относиться к 

собственному 

мнению, уметь 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно 

ошибочно) и 

корректировать 

его означать 

символом и 

знаком предмет 

и/или явление 

К:  оценивать 

эффективность 

коммуникации 

после ее 

завершения 

1.Гражданское 

воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

 

5 Латинская Америка / 
Состав региона 

Латинская Америка. Вест 

– Индия-1 

Континентальная часть 

Мезоамерики-1 

Природно – ресурсный 

потенциал и население 

Южной Америки-1 

Экономическое 

пространство Южной 

5 Р: анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

П: объединять 

предметы и 

явления в группы 

по определенным 

4.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

8.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 
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Америки-1 Бразилия. 

Практическая работа  3.   

Выявление особенностей 

отраслевой структуры 

хозяйства Латинской 

Америки и отдельных 

стран.-1 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления 

К:   владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

познания) 

6 Австралия и Океания / 
Географические 

особенности  Австралии 

и Океании.(ВПР)-1 

Динамика развития 

хозяйства Австралии и 

Океании-1 

2 Р: оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

П: уметь 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

К: создавать 

письменные 

тексты различных 

типов с 

использованием 

необходимых 

речевых средств 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

5.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7 Африка / Особенности 

территории и населения 

Африки-1 Природные 

предпосылки и развитие 

первичных отраслей 

хозяйства Африки.-1 

Специализация 

субрегионов Африки-1 

Региональные различия 

Африки. Практическая 

работа  4. Создание 

географического образа 

5 Р: анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки 

П: выделять 

причинно-

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

6.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
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территории Африки 

(одного из субрегионов 

Африки).-1 Социально – 

экономические  

показатели уровня жизни 

населения мира.-1 

следственные 

связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий 

К:   использовать 

информацию с 

учетом этических 

и правовых норм 

8 Россия в современном 

мире/ Россия в 

современном мире-1 

1 Р: оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

П: обозначать 

символом и 

знаком предмет 

и/или явление 

К:   использовать 

информацию с 

учетом этических 

и правовых норм 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

8.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

7. Экологическое 

воспитание 

9 Глобальные проблемы 

человечества / 

Современный мир и 

глобальные проблемы 

человечества.  

Практическая работа  5. 

Выявление региональных 

особенностей 

глобальных проблем 

человечества.-1 

1 Р: находить 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий 

в изменяющейся 

ситуации 

П: об критически 

относиться к 

собственному 

мнению, уметь 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно 

ошибочно) и 

1.Гражданское 

воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 
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корректировать 

его означать 

символом и 

знаком предмет 

и/или явление 

К:  оценивать 

эффективность 

коммуникации 

после ее  

завершения 

 

      СОГЛАСОВАНО                                           СОГЛАСОВАНО 

       Протокол заседания                                     Заместитель директора по УВР 

       методического объединения                       ______________Батракова Т.А 

       общественно-научных дисциплин             25.08.2021года 

       МОБУ Лицея №59 им.Трубачева М.Г.      

       от 25.08.2021 года  № 1                                                

       ___________   В.А.Пололин.    

 

 


		2022-04-05T13:21:39+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 59 Г. СОЧИ ИМЕНИ ТРУБАЧЁВА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА




