
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТРАДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» 

 
Юридический адрес: Российская Федерация, 187330, Ленинградская обл., г. Отрадное, 1-ый Советский пр., д.18  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РАССМОТРЕНА  

НА ЗАСЕДАНИИ ШМО ПРОТОКОЛ №__ОТ _______ Г. 
 

СОГЛАСОВАНА  
ПРОТОКОЛ П/С №___ ОТ ________Г. 

 
УТВЕРЖДЕНА 

ПРИКАЗ ПО МБОУ «ОСШ№3» 
№_____-ОС   ОТ ________ Г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Название  учебного предмета География 

Составители программы (ФИО) Мальчикова И.А. 

Срок, на который утверждается программа 2020-2021 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностные результаты: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения 
к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 
готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного 
члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою 
ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 
российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 
противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 
3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной  
практики, основанному на диалоге культур, различных форм  
общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего места в 
поликультурном мире; 
5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с учётом 
вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 
коммуникативной и др.); 
6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7)  сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения 
общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, 
справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), 
компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение 
опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 
9) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения 
действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, образования, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к природе; 
10) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
11) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-
экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 
деятельности; 
Метапредметные  результаты освоения программы по географии учащимися 11 класса должны 
отражать: 
1)  умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, 
осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 
трудных ситуациях; 
2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с  коллегами по совместной деятельности, 
учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на 
основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 
эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности  (определение целей и задач, 
планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление 
наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных методов обработки и 
анализа полученных данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 
формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление 
текста отчёта и презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий); 
4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный 
отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение 
систематизировать информацию по заданным при- знакам, критически оценить и интерпретировать 
информацию;  умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить 
визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот ; умение включать внешкольную 
информацию в процесс общего базового образования); 
5)  умение строить логическое доказательство; 
6)  умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в 
социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно 
оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 
нравственных ценностей; 
7)  умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели 
для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и 
проектной деятельности; 
8)  умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и 
особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуникации; 
использование языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности. 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших 
проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения графических 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 
экологических процессах и явлениях; 
6)  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
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явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 
к изменению её условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 
В частности учащиеся должны уметь: 

 Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Европы, Азии, Африки, Северной 
Америки, Латинской Америки, Австралии и Океании, России демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий.  

 Составлять комплексную географическую характеристику стран Европы, Азии, Африки Северной 
Америки, Латинской Америки, Австралии и Океании, России; таблицы, картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия 

 Сопоставлять географические карты различной тематики 

 Находить применение географической информации, оценивать важнейшие социально-экономические 
события международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в разных странах и 
регионах мира, тенденции их возможного развития  

 Оценивать важнейшие социально-экономические события международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России.  

 Знать основные аспекты глобальных проблем человечества, специфику проблем 

 Приводить примеры оптимистического развития человечества при соблюдении определённых 
условий. 

Содержание учебного предмета, курса I. Региональная характеристика мира 
Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 
деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные характеристики. Многообразие стран. 
Различия стран современного мира по 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). Россия в 
современном мире . Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 
положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характеристики  
населения. Место России в мировом хозяйстве. 
Практические работы:  
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 Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы 
 Классификация стран зарубежной Азии 
 Сравнение экономики двух зон Китая: Западной и Восточной 
 Составление картосхемы международных экономических связей Японии 
 Составление картосхемы международных экономических связей Автралии 
 Составление прогноза экономического развития стран Африки 
 Сравнение двух макрорегионов США 
 Составление программы освоения территории Канады 
 Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки 
 Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденции их возможного развития 
 Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной продукции 

II. Глобальные проблемы человечества  
Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, 
зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах 
современности — естественно-научных 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. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

I. Региональная характеристика мира (31 ч.) 
II. Глобальные проблемы человечества (3 ч.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


