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Пояснительная записка

Программа составлена на основе 
1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17.05.2012 N 413 
2. Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования

(ФКГОС) Частного общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»»;
3. Учебного плана ЧОУ «Школа «Шамир;
4. Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих

программ учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»;
5.  Программы  курса  «География.  10-11  классы»  в  соответствии  с  авторской

программы В.П. Максаковского «География 10-11 класс», стандарта среднего (полного)
общего образования по географии (базовый уровень);

6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15;

Изучение  географии   на  ступени  среднего  общего  образования  в  старшей  школе  на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

-  владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  её  участии  в
решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических экологических процессов и проблем; 

-  сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства,  о  динамике  и  территориальных  особенностях  процессов,  протекающих  в
географическом пространстве; 

-  владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий;

-  владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных,
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

-  владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  разнообразной
информации; 

-  владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

-  сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных 

- социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Место учебного предмета  в учебном плане.
 Программа предмета ’’География” в 11 классе рассчитана 34 часа– 1 учебный час в

неделю.

Учебно-методическое  обеспечение  учебного  процесса  предусматривает
использование УМК (учебно-методических комплексов) по географии.

 Максаковский  В.П.  География.  10–11  классы:  базовый  уровень.  Учебник  М.:
Просвещение, 2017.

 Максаковский В.П. География. 10–11 классы: базовый уровень. Рабочая тетрадь.
М.: Просвещение, 2018.

 Атлас. 10–11 классы. Экономическая и социальная география мира. Дрофа, 2018. 4.
Контур



Интернет-ресурсы:
-  http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.
- http://geographer.ru – Географический портал.
- http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.
- http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.
- http://www. для подготовки к ЕГЭ.
- http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.
- fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.
- http://letopisi.ru – Вики-учебник
- http://www.nature.ru

Формы, периодичность и порядок текущего  контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: 
текущий, тематический, итоговый, промежуточная аттестация.

Текущий контроль успеваемости учащихся– это систематическая проверка учебных
достижений  учащихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формы  контроля:  практическая  работа,  дифференцированный  индивидуальный
письменный  опрос,  географический  диктант,  письменные  домашние  задания,
тестирование.

 Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения  результатов
освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных
образовательной программой. 

Формами дополнительного испытания при проведении промежуточной аттестации
являются:

-экзамен по билетам,
-зачет по вопросам,
-устное собеседование,
-дифференцированный зачет по вопросам (в том числе в формате ЕГЭ и ГИА),
-контрольная работа в форме тестирования,
-контрольная работы в виде заданий, требующих развернутых ответов,
Форма  и  сроки  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся  определяются

локальным актом школы. 
Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты обучения  географии  в  основной  школе  является
формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной личности,
обладающей  системой  современных  мировоззренческой  взглядов,  ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:

1)        Воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  единства
географического  пространства  России  как  единой  среды  проживания  населяющих  ее
народов,  определяющей общность их исторических судеб;  осознание своей этнической
принадлежности,  усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной.

2)        Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности,  учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной



траектории  образования  на  базе  ориентировки в  мире  профессий и профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;

3)        Формирование личностных представлений о целостности природы, населения
и хозяйства Земли

4)        Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других  народов;  осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере

5)        Осознание социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей

6)        Развитие  морального сознания  и компетентности  в  решении нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам

7)        Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно  –  исследовательской,  творческой  и  других  видов
деятельности

8)        Формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоения
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах

9)        Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни
во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде и рационального природопользования

10)    Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи

11)    Развитие  эмоционально  –  ценностного  отношения  к  природе,  эстетического
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими основу умения учиться.

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:

1)        умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2)        умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

3)        умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4)        умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;



5)        владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)        умение  определять  понятия,  делать  обобщение,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение и делать выводы;

7)        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8)        смысловое чтение;

9)        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем  и  со  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10)    умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей деятельности;  владение  устной и письменной речью;  монологической
контекстной речью;

11)    формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы
по географии являются:

1)        формирование представлений о географической науке,  ее  роли в  освоении
планеты человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об
их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны,  в  том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования;

2)        формирование первичных навыков использования территориального подхода
как  основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

3)        формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни,
культуры  и  хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблем  на  разных
материках и в отдельных странах;

4)        овладение элементарными практическими умениями использования приборов
и  инструментов  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;

5)        овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;

6)        овладение основными навыками нахождения,  использования и презентации
географической информации;

7)        формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных
явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей
среды, адаптации к условиям территории проживания,  соблюдения мер безопасности в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8)        формирование  представлений  об  особенностях  экологических  проблем  на
различных  территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически
целостного поведения в окружающей среде.



Содержание учебного предмета

№
 п
/п

Наимено
вание

разделов
и тем

Всего
часов

(на
тему)

Основное содержание темы Формы деятельности
учащихся

Раздел
VI.
Регионы
и  страны
мира

30 Географические  регионы.
Понятие  о  географическом  регионе.
Основные  варианты  регионального
деления  мира.  Культурно-
исторические  регионы  мира,  их
основные характеристики.

Многообразие стран.  Различия стран
современного  мирапо  размерам
территории,  численности  населения,
особенностям  населения,
особенностям  географического
положения.  Экономические  и
социальные контрасты.

Географические особенности стран и
регионов.  Специфические  и
типологические  черты  стран  и
регионов,  играющих  видную роль  в
функциональном механизме мировой
политики  и  экономики.  США  и
Канада. Страны Латинской Америки
(Бразилия,  Мексика).  Германия,
Великобритания,  Франция.  Регионы
Западной  Европы  и  Центрально-
Восточной  Европы;  Российская
Федерация  и  постсоветский  регион;
КНР,  Япония.  Регионы  Юго-
Восточной,  Южной  (Индия),  Юго-
Западной Азии и Северной Африки;
Тропической  Африки  и  ЮАР;
Австралии  и  Океании.  Общие
географические  характеристики
стран (по выбору).

Объяснять  критерии
выделения  географических
регионов.

Характеризовать
культурноисторические
регионы  мира  (Лондон,
Париж  и  др.).  Готовить
проект  «Двухнедельные
каникулы  в  зарубежной
Европе».

Определять  различия  стран
современного  мира  по
размерам  территории,
численности  населения,
особенностям  населения,
географического положения.

Создавать ментальные карты
стран и регионов мира.

Представлять информацию в
табличной  или
картографической форме

Определять  социально-
экономические  параметры
развития конкретных стран.

Обсуждать  в  группах
географические  аспекты
проблем, связанных с ролью
различных  стран  в  системе
мировой  экономики  и
политики.

 Оценивать  природно-,
политико-  и  экономико-
географическое  положение
отдельных  стран  мира
(имеющих  выход  к  морю  и
внутриконтинентальных),
используя  географические
карты.  Отбирать  и
анализировать
статистические  показатели,
используя  материалы
учебника,  ресурсов
библиотек  и  Интернета,  и
оценивать  достоверность
информации.  Составлять
социально-экономическую



характеристику  от  дельной
страны.  Определять  роль
страны  в  функциональном
механизме  мировой
политики  и  экономики.
Строить  картодиаграмму
«Доля индейцев в населении
отдельных  стран  Латинской
Америки»  на  контурной
карте.  Составлять  таблицу
«Уровень  урбанизации  в
странах  зарубежной  Азии».
Сопоставлять  страны
(регионы)  по  богатству  и
разнообразию  топливных,
рудных  и  нерудных
полезных  ископаемых.
Наносить  на  контурную
карту  главные  страны,
специализирующиеся  на
производстве,  добыче  и
экспорте  основных  видов
промышленной  и
сельскохозяйственной
продукции.  Строить
столбиковую  и  круговую
диаграммы,  показывающие
долю  страны  в  мировом
промышленном  и
сельскохозяйственном
производстве  по  отдельным
видам продукции; проводить
анализ.  Составлять  таблицу
«Главные  районы  чёрной
металлургии  США».
Наносить  на  контурную
карту  главные
промышленные  центры,
сельскохозяйственные
районы,  транспортные
магистрали и морские порты
региона  (страны).
Сопоставлять  по
экономической мощи (общий
объём ВВП) ведущие страны
мира,  представляя
информацию  в  виде
столбиковой  диаграммы.
Составлять  характеристику
природных предпосылок для
развития  промышленности
конкретной  страны.
Составлять  таблицу
«Классификация  стран
Африки  по  степени  их
богатства  полезными



ископаемыми».
Анализировать  (по  картам
атласа)  экономическую
специализацию  конкретных
стран в  мировой экономике,
обосновывая её предпосылки
и  используя  материалы
учебника,  ресурсов
библиотек и Интернета.

Раздел
VII.
Глобальн
ые
проблемы
человечес
тва

4 Глобальные  процессы.
Глобальные процессы и человечество
.Континентальные,  региональные,
зональные,  локальные  проявления
глобальных  процессов.  Понятие  о
глобальных  проблемах
современности  —
естественнонаучных  и
общественных.  Старые  и  новые
глобальные проблемы.

Приоритетные  глобальные
проблемы. Энергетическая, сырьевая,
продовольственная,
демографическая,  экологическая
проблемы.  Проблема  отсталости.
Характер,  масштабы,  острота,
региональные  проявления
глобальных проблем.

Геоэкология  —  фокус
глобальных  проблем  человечества.
Общие  и  специфические
экологические  проблемы  разных
регионов  Земли.  Взаимосвязь
глобальных  проблем  человечества,
наиболее  прочные  звенья,
связывающие  их  воедино.
Возможные  пути  решения
(«смягчения»)  глобальных  проблем.
Место  и  роль  России  в  появлении,
обострении  и  возможном  решении
(смягчении)  отдельных  глобальных
проблем. Необходимость переоценки
человечеством  некоторых  ранее
устоявшихся  экономических,
политических,  идеологических  и
культурных  ориентиров.  Роль
географии  в  исследовании
глобальных проблем человечества.

Характеризовать масштабы и
остроту приоритетных 
глобальных проблем.

Составлять характеристику 
географических аспектов 
глобальных проблем 
человечества.
 Строить логическое 
рассуждение и устанавливать
связи и обобщения; 
составлять графический 
конспект темы.
Составлять графическую 
схему «Альтернативные 
источники энергии», 
комментировать её, объясняя
преимущества 
альтернативных источников 
перед традиционными.

Отбирать из разных 
источников информацию о 
развитии атомной 
энергетики в современном 
мире.
Формировать собственную 
позицию по перспективам 
развития отрасли и путям 
решения имеющихся 
проблем.
 Отбирать информацию для 
подготовки реферата на тему
«На пути к безъядерному и 
безопасному миру».

Составлять схему «Факторы 
и формы воздействия 
общества на окружающую 
среду».
Готовить проекты, 
отражающие 
демографическский портрет 
планеты в наши дни и в 
середине XXI в. и 
демонстрирующие 
взаимосвязь проблемы 



преодоления отсталости 
развивающихся стран с
другими глобальными 
проблемами человечества.

Обсуждать в группах разные 
точки зрения, 
аргументировать и 
отстаивать свою позицию, 
сотрудничать при выработке 
общего решения.

Применять полученные 
знания, разнообразные 
источники географической 
информации для подготовки 
и проведения диспута на 
тему «Проблемы здоровья и 
долголетия человека».

Формулировать и 
обосновывать полученные 
выводы. Представлять в 
графической, справочно-
табличной или табличной 
формах информацию (с 
комментариями) о наименее 
развитых странах 
современного мира (по 
объёму ВВП на душу 
населения).

 Сравнивать остроту 
продовольственной 
проблемы в разных странах 
мира на основе данных о 
калорийности питательного 
рациона населения 
отдельных стран.
 Создавать устное 
ПРИМЕРНОЕ 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ или 
письменное высказывание / 
текст (тезисы, сообщение, 
реферат, доклад, обзор) об 
общих и специфических 
экологических проблемах 
разных регионов Земли.

Отмечать социально-
экономические аспекты 
экологических проблем.

Составлять графическую 
схему взаимосвязей 



глобальных проблем 
человечества с письменным /
устным объяснением их 
характера. Составлять 
конспективно-справочную 
таблицу «Характеристика 
глобальных проблем

Итого 34
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	Пояснительная записка
	Программа составлена на основе
	5. Программы курса «География. 10-11 классы» в соответствии с авторской программы В.П. Максаковского «География 10-11 класс», стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень);
	6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15;
	Изучение географии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
	- владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;
	- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических экологических процессов и проблем;
	- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
	- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
	- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
	- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
	- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
	- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных
	- социально-экономических аспектах экологических проблем.
	Место учебного предмета в учебном плане.
	Программа предмета ’’География” в 11 классе рассчитана 34 часа– 1 учебный час в неделю.
	Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплексов) по географии.
	Максаковский В.П. География. 10–11 классы: базовый уровень. Учебник М.: Просвещение, 2017.
	Максаковский В.П. География. 10–11 классы: базовый уровень. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2018.
	Атлас. 10–11 классы. Экономическая и социальная география мира. Дрофа, 2018. 4. Контур
	Интернет-ресурсы:
	- http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.
	- http://geographer.ru – Географический портал.
	- http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.
	- http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.
	- http://www. для подготовки к ЕГЭ.
	- http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.
	- fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.
	- http://letopisi.ru – Вики-учебник
	- http://www.nature.ru
	Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: текущий, тематический, итоговый, промежуточная аттестация.
	Текущий контроль успеваемости учащихся– это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
	Формы контроля: практическая работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, географический диктант, письменные домашние задания, тестирование.
	Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
	Формами дополнительного испытания при проведении промежуточной аттестации являются:
	-экзамен по билетам,
	-зачет по вопросам,
	-устное собеседование,
	-дифференцированный зачет по вопросам (в том числе в формате ЕГЭ и ГИА),
	-контрольная работа в форме тестирования,
	-контрольная работы в виде заданий, требующих развернутых ответов,
	Форма и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определяются локальным актом школы.
	Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Личностные результаты обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
	Важнейшие личностные результаты обучения географии:
	1)        Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.
	2)        Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;
	3)        Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли
	4)        Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере
	5)        Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
	6)        Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
	7)        Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности
	8)        Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
	9)        Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования
	10)    Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
	11)    Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
	Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
	Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
	1)        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
	2)        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
	3)        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
	4)        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
	5)        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
	6)        умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
	7)        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
	8)        смысловое чтение;
	9)        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
	10)    умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
	11)    формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
	Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии являются:
	1)        формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
	2)        формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
	3)        формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных странах;
	4)        овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
	5)        овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения;
	6)        овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
	7)        формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
	8)        формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде.
	Содержание учебного предмета
	№ п/п
	Наименование разделов и тем
	Всего часов (на тему)
	Основное содержание темы
	Формы деятельности учащихся
	Раздел VI. Регионы и страны мира
	30
	Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные характеристики.
	Многообразие стран. Различия стран современного мирапо размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Экономические и социальные контрасты.
	Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; Российская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору).
	Объяснять критерии выделения географических регионов.
	Характеризовать культурноисторические регионы мира (Лондон, Париж и др.). Готовить проект «Двухнедельные каникулы в зарубежной Европе».
	Определять различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, географического положения.
	Создавать ментальные карты стран и регионов мира.
	Представлять информацию в табличной или картографической форме
	Определять социально-экономические параметры развития конкретных стран.
	Обсуждать в группах географические аспекты проблем, связанных с ролью различных стран в системе мировой экономики и политики.
	Оценивать природно-, политико- и экономико-географическое положение отдельных стран мира (имеющих выход к морю и внутриконтинентальных), используя географические карты. Отбирать и анализировать статистические показатели, используя материалы учебника, ресурсов библиотек и Интернета, и оценивать достоверность информации. Составлять социально-экономическую характеристику от дельной страны. Определять роль страны в функциональном механизме мировой политики и экономики. Строить картодиаграмму «Доля индейцев в населении отдельных стран Латинской Америки» на контурной карте. Составлять таблицу «Уровень урбанизации в странах зарубежной Азии». Сопоставлять страны (регионы) по богатству и разнообразию топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Наносить на контурную карту главные страны, специализирующиеся на производстве, добыче и экспорте основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. Строить столбиковую и круговую диаграммы, показывающие долю страны в мировом промышленном и сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции; проводить анализ. Составлять таблицу «Главные районы чёрной металлургии США». Наносить на контурную карту главные промышленные центры, сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты региона (страны). Сопоставлять по экономической мощи (общий объём ВВП) ведущие страны мира, представляя информацию в виде столбиковой диаграммы. Составлять характеристику природных предпосылок для развития промышленности конкретной страны. Составлять таблицу «Классификация стран Африки по степени их богатства полезными ископаемыми». Анализировать (по картам атласа) экономическую специализацию конкретных стран в мировой экономике, обосновывая её предпосылки и используя материалы учебника, ресурсов библиотек и Интернета.
	Раздел VII. Глобальные проблемы человечества
	4
	Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество .Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — естественнонаучных и общественных. Старые и новые глобальные проблемы.
	Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, региональные проявления глобальных проблем.
	Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества.
	Итого
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