


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

 

1 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (10–11 классы) для средней школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, Фундаментальногоядрасодержанияобщегообразования,Примернойпрограммы по 

географии. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий,которыеобеспечиваютформированиероссийскойгражданскойидентичности,овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывногообразования,целостностьобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияучащихс

яикоммуникативныхкачествличности. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, 

которые должны способствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого 

содержание курса географии для средней школы, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать 

тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом 

проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

Примерная программа по географии для средней общеобразовательной школы представлена на 

базовом уровне. Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно 

общеобразовательную и общекультурную подготовку и связан с завершением общего образования. 

Базовый уровень выбирают обычно те обучающиеся, для которых соответствующий предмет не связан 

непосредственно  с будущей профессией. Освоениегеографиинабазовомуровне позволяет  

 

сформировать ценностно-смысловую сферу социально ответственного выпускника, обладающего 

необходимыми предметными знаниями и опытомих применения для адекватной ориентации в 
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окружающем мире, понимающего смысл и значение взаимосвязей между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, мотивированного на организацию 

собственнойдеятельности,сотрудничествоинепрерывноеобразование. 

Содержание курса географии в средней школе позволяет формировать и  использовать 

разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 

Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения 

делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. Учитывая положение ФГОС о 

том, что предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, эти планируемые результаты обучения географии находят отражение в 

тематическом планировании в виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают 

в процессе освоения предметного содержания. 

 

ФГОС СОО (10-11)  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,принятый  21.12.2012г. № 273-

ФЗ с изм. и доп. на 2014г. (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 Типовое положение об образовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства  РФ от 19 марта 2001 г. № 196); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 28.06.2016 

г. № 2/16-з; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
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(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 

2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего образования 

(утвержден приказом  Минобрнауки России № 413  от 17.05.2012г.) с изменениями, внесёнными Приказом 

Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г., зарегистрированным в Минюсте России 02.02.2016 №  40937; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345» ( сформированный новый ФПУ на 2020-2021 учебный год); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 (о 

введении в объём недельной учебной нагрузки образовательных учреждений третьего часа физической 

культуры);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован 

Минюстом России 02.12.2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Устав ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных» 
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 Основная  образовательная  программа среднего общего образования ГБОУ СО КШИ 

«Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных;  

 Положение о рабочей программе педагога ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. 

М.В. Банных»; 

 Учебные программы по предметам: 

o Примерной программы по предмету география Д.Л. Лопатников, И.В. Протасова, базовый 

уровень, Москва  «Просвещение» 2017 год 

o Авторской программы по предмету география Д.Л. Лопатников, И.В Протасова, базовый 

уровень, Москва «Просвещение» 2017 год 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией  

Состав УМК: Линия учебно-методических комплексов «Сферы» по географии. Научный руководитель: 

чл.-корр. РАО, д-р географических наук В.П. Дронов. Научный редактор: канд. географических наук Л.Е. 

Савельева. Автор: д-р географических наук Д.Л. Лопатников. 

На изучение курса географии на базовом уровне предусматривается 

67 часов, 10 класс (34 часа), 11 класс (33 часа). Предлагаемый вариант тематического 

планирования составлен из расчёта указанных часов. 
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Программное и учебно-методическое обеспечение  (ФГОС) 

Учебна

я 

дисцип-

лина 

кла

сс 

Программа, 

кем и когда рекомендована, 

(выходные данные) 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю, 

общее  

количе

ство 

часов 

Баз. 

учебни

к 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическ

ое 

обеспечение 

Геогра-

фия 

10 

 

 

 

 

Рабочая программа линии 

УМК «География. Сферы» 

(10–11 классы) для 

средней школы составлена 

на основе Федерального 

государственного 

образова- тельного 

стандарта среднего общего 

образования,  

 

1 час в 

недел

ю \ 34 

часа в 

год 

 

Д.Л. 

Лопатн

иков 

«Геогр

афия» 

10-11 

класс 

Рабочая программа 

линии УМК 

«География. Сферы» 

(10–11 классы) для 

средней школы 

составлена на основе 

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования, 

Требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

Фундаментального ядра 

Поурочные 

планы по 

учебнику 

Д.Л. 

Лопатников 

География  

«Экономичес

кая и 

социальная 

география 

мира». 

Практические 

и тестовые 

работы, 

индивидуаль

ные карточки 

задания. 

Атлас  
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содержания общего 

образования, 

Примерной программы 

по географии. В 

рабочей программе 

учтены идеи и 

положения Концепции 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России 

география 10-

11 класс 11-е 

издание, 

переработанн

ое, Москва 

«Дрофа» 2020 

год  с 

набором 

контурных 

карт. Атлас 

«Экономичес

кая  и 

социальная 

география 

мира» с 

комплектом 

контурных 

карт 

(обновленны

й). 

Новосибирск

ая 

картографиче

ская фирма» 
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Требований к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

Фундаментальногоядрасод

ержанияобщегообразовани

я,Примернойпрограм- мы 

по географии. В рабочей 

программе учтены идеи и 

положения Концепции 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России, 

 

 

1 час в 

недел

ю \33 

часа в 

год 

 

 

 

Д.Л. 

Лопатн

иков 

«Геогр

афия» 

10-11 

класс 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих 

личностных результатов: 

В сфере отношений обучающихся к себе, своему здоровью ,познанию себя: 

— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

— готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизньвпроцессесамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

— готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собствен-

ную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

— оздоровительной деятельностью; 

— принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

— российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культур- ной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонациональногонародаРоссии,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн); 

— формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
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Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

— признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

 

— соответствии с 

КонституциейРоссийскойФедерации,правоваяиполитическаяграмотность; 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различные 

формыобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

 

— интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
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ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

— способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

— формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности  

— к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

— компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной  

культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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— экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

— эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта; 

Всфереотношенийобучающихсяксемьеиродителям,втомчислепод-готовкаличностиксемейнойжизни: 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

— положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

— традиционных семейных ценностей; 

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономическихотношений: 

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации  собственных 

жизненных планов; 

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,  

 

— добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

— готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

в сфере отношений физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

— физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми без-
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опасностиипсихологическогокомфорта,информационнойбезопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про- граммы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения  

— поставленной цели; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учётом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что  цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

– оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные)задачи; 

— искать и находить обобщённые способы решения задач; 

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
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отношении действий и суждений другого; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленныйпоисквозможностиширокогопереносасредствиспособовдействия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её  

решением;управлятьсовместнойпознавательнойдеятельностьюиподчиняться). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

взрослыми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеёпределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

— развёрнуто, 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; 

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

— знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

— выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её роль в международном географическом разделении труда; 

— понимать принципы выделения и устанавливать соотношение между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

— давать оценку международной деятельности, направленной на  решение глобальных проблем 

человечества.

 

Учебно-тематический план  

 на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

по предмету география 2020-2021 

 

10 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму 

содержания образования) 
Всего часов 

1 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Введение в экономическую и социальную географию мира  

Политическая карта мира  

География населения мира 

География Мирового хозяйства 

Итоговый урок 

 

 

 

 

1 час 

7 часов 

7 часов 

18 часов 

1 час  

 

Всего 34 часа 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

 

15 
 

Учебно-тематический план 10 класс  ФГОС  

№ 

п/п 
10 класс Кол-во часов 

1. Введение в экономическую и социальную географию мира 1 

2.  Политическая карта мира. 7 

3. География населения мира. 7 

4. Основы хозяйственной жизни стран мира. 18 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму 

содержания образования) 
Всего часов 

1 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

7.  

8.  

9. 

10. 

11.  

12. 

Регионы и страны мира  

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия  

Африка 

Северная Америка 

Латинская Америка 

Австралия и Океания 

Арктика и Антарктика 

Россия в современном мире  

Пробный ЕГЭ 

Итоговый урок 

Резерв  

 

1 час 

5 часов 

6 часов 

4 часа 

5 часов 

4 часа 

3 часа 

1 час 

2 час часа 

1 час 

1 час  

2 часа 

Всего 33 часа  
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Учебно-тематический план 11 класс  ФГОС  

№ 

п/п 

11класс Кол-

во 

часов 

1. 1.Регионы и страны мира 1 

2. Зарубежная Европа 5 

3. Зарубежная Азия 6 

4. Африка 4 

5. Северная Америка 5 

6. Регион – Латинская Америка 4 

7. Австралия и Океания 3 

8. Арктика и Антарктика 1 

9. Россия в современном мире 2 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса: 

(Планируемые результаты: предметные по ФГОС) 

 

Предметные результаты изучения на базовом уровне. Выпускник научится: 

—  понимать значение географии для современной науки и объяснять её роль в решении 

проблем человечества; 
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—  определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений в результате измерений, наблюдений, исследований; 

— применять карты и геоинформационные системы для получения информации; 

—  составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, моде-ли, отражающие  

 

—  географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 

—  сопоставлять и анализировать географические карты различных тематик 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-общественных 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, её при- годности для 

жизни человека; 

— оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

макрорегионах мира; 

— объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

макрорегионов, стран и их частей; 

— характеризовать географию рынка труда; 

— рассчитывать численность населения с учётом естественного движения   и миграций 

населения стран, макрорегионов мира; 

— анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 
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отдельных стран и макрорегионов мира; 

— характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и макрорегионов 

мира; 

— приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

— выделять географические аспекты глобализации; 

— составлять географические описания стран и макрорегионов мира; 

 

— устанавливать принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

— выделять существенные различия стран на современной политической карте мира, 

сравнивать различные страны мира; 

— оценивать ресурсообеспеченность стран и макрорегионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

— оценивать место отдельных стран и макрорегионов 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 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 экологи-ческой обстановки 

отдельных стран и макрорегионов мира; 

— делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов    в результате изменения их 

компонентов; 

— выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

— давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в геосфере; 
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— понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

— оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

— раскрывать сущность интеграционных процессов мирового сообщества; 

— 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-геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

— оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и макрорегионов мира; 

— оценивать влияние отдельных стран и макрорегионов на мировое хозяйство; 

— анализировать региональную политику отдельных стран и макрорегионов; 

— анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
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