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1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Требования к 

результатам 

освоения ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

сформированность их 

мотивации к   

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, системы 

значимых социальных 

и межличностных 

отношений, 

ценностно- 

смысловых установок, 

отражающих 

личностные и 

гражданские позиции 

в деятельности, 

антикоррупционное 

мировоззрение, 

правосознание, 

-российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

-гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

-готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

-мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

-уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

-общекультурной компетентности, отражающей 

личностные и гражданские позиции; 

-чувства причастности к историко- культурной 

общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм; 

-уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

-готовности к участию в общественной жизни; 

-готовности к осуществлению собственных прав и 

свобод без   нарушения прав и свобод других лиц; 

-готовности к отстаиванию собственных прав и свобод 

человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

-осознанного понимания своего места в поликультурном 

мире; 

-ценностей демократии и социальной солидарности; 

-готовности к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 
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Требования к 

результатам 

освоения ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

экологическую 

культуру, способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы, 

способность к 

осознанию российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме. 

-основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

-готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

-готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

-готовности к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих личностные и общественные 

права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

-принятия идей интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

-уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

-компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

-правовой культуры, необходимой для становления 

гражданского общества; 

-ценностно-смысловых основ служения Отечеству; 

-компетентности к саморазвитию и самообновлению; 

-адекватной позитивной самооценки и «Я-концепции»; 

-установки на реализацию позитивных жизненных 

планов, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению; 

-эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

-принятия гуманистических ценностей, осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-позитивного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 
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Требования к 

результатам 

освоения ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

 -сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и способность реализации 

ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

-отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

-экологическое мышление, понимание 

-способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

-нравственного сознания на теоретическом и обыденном 

уровне; 

-навыков сотрудничества в системе дистанционного 

образования; 

-готовности и способности отстаивать личное 

достоинство, собственное мнение, 

-морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; 

-поведения, соответствующего моральным нормам и 

этическим требованиям общества; 

-антикоррупционного сознания; 

-готовности к научно-техническому творчеству; 

-выраженной устойчивой учебно- познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

-системного мышления, соответствующего уровню 

развития современной экономики и общества; 

-эстетического вкуса как основы ценностного 

отношения к культурному достоянию; 

-готовности к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

-устойчивой мотивации к реализации ценностей 

здорового и безопасного образа жизни; 
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Требования к 

результатам 

освоения ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

влияния социально- экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды;  

-опыт эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

-потребности трудиться, уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 

-готовности к самообслуживанию, включая выполнение 

домашних обязанностей уважения ко всем формам 

собственности, готовности к защите своей 

собственности, экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; 

-умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; готовности и способности обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, трудовой деятельности; 

положительного образа семьи, родительства (отцовства 

и материнства), интериоризации традиционных семейных 

ценностей; 

-конструктивного отношения к критическим 

замечаниям, рассмотрение их как ресурса личностного 

развития. 
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            Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Освоение 

обучающимися 

межпредметных 

Понятий и 

универсальных 

учебных действий 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные), 

способность их 

использования в 

познавательной и 

социальной 

практике, 

самостоятельность 

в планировании и 

осуществлении 

учебной 

деятельности и 

организации 

учебного 

сотрудничества с 

педагогами и 

сверстниками, 

способность к 

-умению самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; 

-самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; 

-использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-умению самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

-навыкам познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

-ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-выбирать путь достижения цели, 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи в нестандартных ситуациях; 

-при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

-выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения целей; 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

владение навыками 

учебно- 

исследовательской, 

проектной и 

социальной 

деятельности 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью; 

-самостоятельно проектировать и 

организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать 

своё время с использованием ИКТ; 

-соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; 

-с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам 

других людей; 

-самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и 

по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих 

рисков; 

-адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, 

-адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

-оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

-построению жизненных планов во временной 

перспективе. 

выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов. оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -умению продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

-самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владению 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умению ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

-умению использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

-Учитывать отличительные особенности 

коммуникации в сотрудничестве других людей от 

собственной позиции; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

-договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

-брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и действий 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

-владению языковыми средствами - умением 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

-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; 

-ориентироваться в содержании 

самостоятельно выбранного текста и 

понимать его целостный смысл; 

-самостоятельно находить в тексте 

требуемую информацию; 

-самостоятельно находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

партнёра; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного 

восприятия; 

-готовности адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

-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; 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

-самостоятельно формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; 

-цитировать фрагменты сообщения; 

-самостоятельно готовить 

аудиовидеоподдержку, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

-самостоятельно участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорумы, текстовые форумы) с 

использованием возможностей Интернета; 

-осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве РФ; 

-вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

-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; 

-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; 

-анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления; 

-выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры 

текста); 

-критически относиться к рекламной информации; 

-находить способы проверки противоречивой 

информации; 

-определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной ситуации; 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; 

- 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 понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Познавательные универсальные учебные действия 

 -навыкам познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыкам разрешения проблем; 

-самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

-умению определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

-критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-использовать различные модельно-

-ставить проблему, обосновывать ее и 

аргументировать актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе 

теоретических и эмпирических методов; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

-делать умозаключения (индуктивные и по аналогии) 

и выводы на основе аргументации; 

-выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

-использовать различные модельно- схематические 

средства для представления существенных связей и 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

-самостоятельно осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе проектной 

деятельности; самостоятельно выбирать 

технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

-самостоятельно проводить обработку 

цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

-самостоятельно проводить обработку 

цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

-самостоятельно осуществлять видеосъёмку 

и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов.; 

-самостоятельно сканировать текст и 

осуществлять распознавание сканированного 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и изображений; 

-использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством; 

-осуществлять трёхмерное сканирование. 

-создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

-использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей; 

-создавать мультипликационные фильмы; 

-создавать виртуальные модели трёхмерных объектов; 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач; 

-проектировать дизайн сообщений в соответствии с 

задачами и средствами доставки; 

-проводить естественно- научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

-проектировать виртуальные и реальные объекты и 

процессы, использовать системы автоматизированного 

проектирования. 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин; 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

текста; 

-самостоятельно осуществлять 

редактирование и  руктурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

-самостоятельно создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

-самостоятельно использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

-самостоятельно создавать различные 

геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

-самостоятельно создавать диаграммы 

различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами;  

-самостоятельно создавать 

специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические и т.п.; 

-использовать основной алгоритм исследования при 

решении своих учебно- познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

-использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

-использовать элементы математического анализа 

для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

самостоятельно создавать графические 

объекты с использованием 

специализированных компьютерных 

инструментов и устройств 

-использовать звуковые и музыкальные 

редакторы в проектно-исследовательской 

деятельности; 

-использовать программы звукозаписи и 

микрофоны в проектно-исследовательской 

деятельности. 

-самостоятельно осуществлять различные 

приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

-самостоятельно использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

-самостоятельно искать информацию в 

различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

-самостоятельно формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 

информацию в Интернете; 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-самостоятельно вводить результаты 

измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 

-самостоятельно строить математические 

модели; 

-самостоятельно проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях в 

процессе проектной деятельности. 

самостоятельно моделировать с 

использованием виртуальных конструкторов; 

-самостоятельно конструировать и 

моделировать с использованием 

материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной 

связью; 

-формулировать научную гипотезу, ставить 

цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы 

и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание 

тренды и тенденции развития различных 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных 

целей; 

-решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

-самостоятельно структурировать текст; 

-самостоятельно преобразовывать текст, 

используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

самостоятельно интерпретировать текст; 

-самостоятельно связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

-самостоятельно оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

-использовать полученный опыт   

восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 
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Требования к 

результатам 

освоения 

ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

-самостоятельно работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

-самостоятельно проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

-находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека. 
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Предметные результаты освоения программы по предмету «География»: 

Требования к результатам 

освоения ООП СОО 

(ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  (уточнение и 

конкретизация) 

1) владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

2) владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

3) 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; 

4) владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать 

карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о 

природных социально-экономических и 

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;  

– 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, 
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экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

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; 

– 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 и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
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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; 

– 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 

 
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины 

мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 
географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий.  
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Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о 

ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо 

охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран 

мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. Размещение и 
плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и 

сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. 

Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового 
хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 
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Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция регионов в 
единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных 

и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты глобальных 

проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество 
как инструмент решения глобальных проблем. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 
10 класс 

 1. География как наука. Методы географических исследований. Виды геогр. информации 1 

2. Многообразие стран современного мира. 1 

3. Влияние международных отношений на ПКМ 1 

4. Государственный строй стран миры 1 

5. Мы знакомимся с политической географией  1 

6. Политическая география 1 

7. Взаимодействие общества и природы. 1 

8. Мы оцениваем основные виды природных ресурсов 1 

9. Размещение природных ресурсов. Оценка ресурсообеспеченности 1 

10. Загрязнение и охрана окружающей среды.  1 

11. Географическое ресурсоведение и геоэкология 1 

12. Численность и воспроизводство населения. Пр. 4. Анализ карт населения и оценка основных показателей 1 
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уровня и качества жизни населения 

13. Состав (структура) населения. Пр.  Анализ карт и оценка 1 

14. Размещение населения. Пр.  Анализ карт и оценка 1 

15. Миграции населения. Пр.  Анализ карт и оценка 1 

16. Городское и сельское население. Урбанизация. Пр. Анализ карт и оценка 1 

17. Обобщающий урок по теме Население 1 

18. Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Факторы формирования 1 

19. НТП и НТР. Воздействие НТР на МХ. Пр.  Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

освоения разных территорий 1 

20. Отраслевая и территориальная структура хозяйства. 1 

21. Факторы размещения 1 

22. География промышленности. Нефтяная, газовая, угольная. 1 

23. Электроэнергетика. 1 

24. Горнодобывающая промышленность 1 

25. Основные черты географии чёрной и цветной металлургии.  1 

26. Особенности географии машиностроения и химической промышленности 1 

27. Особенности географии лесной и текстильной промышленности.  1 

28. География сельского хозяйства и рыболовства 1 

29. Транспорт мира. Сухопутный транспорт. 1 

30. Морской и внутренний водный транспорт 1 

31.Мы знакомимся с ВСЕМИРНЫМИ экономическими отношениями 1 

32. Обобщающий урок по теме. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями 1 

33. Годовая контрольная работа 1 

34. Обобщающий урок 1 

 

11 класс 

 1. Общая характеристика регионов и стран мира. 1 

2.Особенности географического положения, открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала стран 

Европы 1 

3.  Особенности населения, хозяйства, культуры стран Европы. Особенности современных проблем.  . 1 
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4.Субрегионы Зарубежной Европы. Северная Европа. 1 

5. Средняя Европа 1 

6. Южная Европа. 1 

7.Восточная Европа 1 

8. Особенности географического положения, открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала стран 

Азии 1 

9.Особенности населения, хозяйства, культуры стран Азии. Особенности современных проблем.  Анализ 

политической  и экономических карт региона 1 

10. Субрегионы Зарубежной Азии и факторы их формирования 1 

11. Восточная Азия  1 

12. Юго-Восточная Азия 1 

13. Южная Азия .Индия. 1 

14. Юго-Западная Азия 

 1 

15.  Особенности географического положения, открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем Австралии и Океании.  Анализ полит. и эконом. карт  1 

16. Австралия 1 

17.  Особенности географического положения, открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала стран 

Африки 1 

18.   Особенности населения, хозяйства, культуры стран Африки. Особенности современных проблем..  

Анализ политической  и экономических карт региона  1 

19. Субрегионы Африки. 1 

20. ЮАР. 1 

21. Обобщающий урок по теме Африка 1 

22.  Особенности географического положения, открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем стран Северной Америки.   Анализ полит. и эконом. карт  1 

23. США 1 

24. Канада 1 

25.Обобщающий урок по теме «Северная Америка». 1 

26.  Особенности географического положения, открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем стран Латинской Америки.  Анализ полит. и эконом. карт  1 
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27.  Субрегионы. 1 

28. Бразилия 1 

29. Обобщающий урок по теме «Латинская Америка» 1 

 30. Россия на политической карте мира. Анализ и объяснение процессов экономического и политического 

развития на постсоветском пространстве 1 

31. Глобальные проблемы человечества Географическое содержание глобальных проблем. Составление 

простейших таблиц, схем, картосхем 1 

32. Годовая контрольная работа 1 

33. Географическое содержание глобальных проблем. Составление простейших таблиц, схем, картосхем 1 
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