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ocHoBHbD( закономерностЯ)( ра:tвитиЯ природы и общества, ,

взаи}lосвязях человека с природной и социaUIьной средой; овладени
чrlтате-,Iьской культурой как средством познания мира для применени
раl]riчных источников географической информации при решениl
Iюзнавательных и практико_ориентироваЕных задач; овладени
Gвовцыми навыками исследовательскоЙ деятельности в географическ}l
ва\-хах, установка на осмыслецие опыта, наблюдений и сч)емлени
соверш€нствовать пути достижения индивидуtUIьного и коллективног(
б_rагополучия.

6.<Dпзического воспптания, формироваЕпя культуры здоровьяl
lчоцtlоЕальЕого благополучия: осознание ценности жизни; от
ветственное отцоIление к своему здоровью и установка на здоровый обра
riизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил
сба.тансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическа
аIоивность); соблюдение правил безопасности в природе; навыко]
безопасного поведения в интернет-среде; спо- собность адаптироваться ]

стрессовым ситуациям и меняющимся социzUIьпым, информационным l
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт l
аыстаивая дальнейшие цели; сформированность навька рефлексии
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека
готовность и способцость осознанно вь]полнять и процагандироват]
прави-ла здорового, безопасного и экологически целесообразного обра- зl
ltизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.\

7.Трулового восIlптания: установка на активное участие в решениIпрактических задач (в рамках семьи, школы, города, края
технологической и социмьной направленности, способностl
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого родi
/]еятельность; интерес к практическому изучению профессий и трудi
различного рода, в том числе на основе применения географически)
знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни длj
успеtцноЙ профессиональной деятельности и развитие необходимы)
умений для этого; осознанный выбор и посц)оение индивидуальноi,граектории образования и жизненных планов с учётом личных и обще
ственных интересов и потребностей.

8.экологцческого воспцтапия: ориентация на применение гео
графическиХ знаний длЯ решениЯ задач в области окружающей среды
планирования поступков и оценки их возможных по- следствий дл,
окружающей среды; осознание глобального характера экологически)
проблем и путей их решения; активное нецриятие действий
приносящих Вред окружающей среде; осознzlние своей роли Kar
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной
технологическОй и социальной сред; готовность к участию I
практической деятельности эко-логической направленности.

Метапредметные результаты освоения осиовной образовательной программы
среднего общего образования должны отражать:

- Реryлятивиые универсальные учебttые дейсIвия



- 
са}lостоятельно оцределять цели, задавать параметы и критерии, по которыл

raTlt1 оПреДе.rlить, что цель доСТИГНУТа;
оцеIlивать возможные пос.тIедствия достижения поставленной цели ]

-Ёпе]ьности, собствецной жизни и жизни окружающих людей, основываясь нi
ап.брааiениях этики и мораJ,lи;

- 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностI

z Ег]ненных ситуациях;

- оцеtiивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсь]
зеrбхо:имые для дос,l ижения пос lавленной цели;

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставлецных задач
!\:lпl\tизируя материмьные и нематериальные затраты;

- 
организовывать эффекгивный поиск ресурсов! необходимых для достижени]

:.\'тае]енной цели;

- сопоставJтять полученный pe]}]lb]at деятельности с поставлеt{ной зараЕе
trёlью.

2. Познавательные универсатIьные учебные действия
искать и цаходить обобщенные способы решеtlия задач, в том чцсл€

L\\ ществлять развернутый инфорNtаццонный лоцск и ставить на его основе новы
i\чбные и [ознавательные) задачи;

- 
критически оценивать и ицтерпретировать информацию с разных лозиций

1,аспознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

- 
использовать различные модельно-схематические средства для представлеtlи]

с)шес]венных связей и оtношений. а lакже лротиворечий. выявленных
ttнформационных источниках;

- находить и приводить криl,ические арIl}rенrь] в отноцении действий l

с))riJений другого; спокойно и раз),NlЕо относиться к критическим замечаниям
отвошении собственного суждениrr. рассматривать их как ресурс собственного развития

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлецный поис.
воз}lожностей для цирокого переноса средств и способов действия;

-выстраивать индивидуальную обра]овательную траекторию| учитыва
ограничения со стороны других участrIиков и ресурсные ограничения;

- мелIять и удерживать рrtj]ные llозиции ts познавательцой деятеJьности.

3.Kov v5 н ика t и вные унивсрсальные ччебные .]ейсl вия
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками! так и сi

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбират
партнеров для деловой коммуникации исходя из сообрахевий результативност]
в'tаиv одеЙс l вия. а не личных сичпа I и Й;

- 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и члено!

команлы в разных ролях (генератор идей. критик. исполни tель. высryпающий, эксI]ерт l

Т,д,);

коорди}lировать и выIlолня,t,ь работу в условиях реаJIьного, виртуального ]

комбинированного взаимодействия;

- развернуто, логично и точtIо излагать свою точку зренllя с использование]
адекватных (устных и лисьменtlых) языковых средств;



- распознавать конфликтогецные ситуации и предотвращать конфликты до

акгивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, пзбе

jIичностных оценочных суждений.
I tредметtlые результаты освоения образовательной программы среднего общr

йразо"чrи, no *урсу географии на базовом уровне должны от кать:

- no'rr"urr" arч""r"Ё a"оaрчфrи как наукrl и объяснягь ее poJtb в решении проб;

человечества;

-определять 
количественныс и качествеrtные характеристики географичесl

обi"rrо", процессов, явлеций с помощью измерений, наблюдений, исследований;

- 
составлять таблицы, картосхемы, диафаммы, простейшие карты, модс

отрФкающие географические закоцомерцости различных явIений и процессов,

терриrориальные взаимодействия;

- сопоставлль и аЕализировать географические карты различuой тематики

выявлениЯ закономерtlостей социаJIьно-экономических, цриродtrых

геоэкологических процессов I,r явлений;

сраввивать географические обьекгы между собой по задацным крl-{тери,lм;

выявлять закоttомерцости и теttдецции развитиJr социалько-экоцомическюi

экологических процессоВ и явлеций на основе картографических и статисIичес

источников информаuии;

-раскрывать 
причцнЕо-следственные связи гtрирод}tо-хозяйственных явленил

процессов:

- вы.]елять и объясttять существенЕые признаки географических объекtов и явленц'

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событк

сlfl,l,аций;

- 
описывать изменения геосистем в результате природных и антропоген

ВОЗ-]еЙСТВИЙ; " ее пригодностц
- решать задачи по определецию состояния окружающеи среды,

)t(изви человека;

- оценивать демографическую сиlуацик). rrроцессы урбанизачии, миграции в стран

регионах мира;

- 
объяснять состав, структуру и закономерцости размещения 

населения мира! регис

сгран и их частей;

- 
Iарак-Iеризовать географию рынка труда;

- рассчитывать числеtiность населения с учЕIом естественItого движения и мигрi

насе_]ениJl стран, регионов мира;

- ""a,narpo"ur" 
фаrсгоры и объяснять закономер}tости размецения отраслей хозяl

от.]е.lьных стран и региоriов мира;

- \арак-теризовать отраслевую структуру хозяйства отдельцых стан и регионов ми

- приводить цримеры, объясrrяющие географическое разделение труда;

- оllре.lе;lять IIриЕадлежttость страц к одному из уровнеЙ экономического разв]

llспо_]ьз!,я покaLзатель внутреннего ва:Iового IIродуюа;

- olleниBaтb ресурсообеспечеЕность стран и регионов [ри IIомощи раз]и

псточников информацци в современных условиях функционирования экоцомики

- оцснцвать место отде.lьных сфан и региоIlов в мировом хозяйстве;

- оцеttиватЬ po.rb России u *"io"o" хозяйстве. сцстеме мехдународных финан

]KoHo\llTttecKиx и по.lи tических о tношений;



йъясtlять влиJIние глобальных проблем человечества на хизнь населения и развити
\lliрового хозяйства.
\араlrтеризовать IIроцессы, цроисходящие в географической среде; сравниват
процессы между собой, делать выводы на осцове сравнения;

- перевоJить один вид информаuии в другой посредством анализа статистически
,]аяных. чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
соста&]ять географические описания населения, хозяйства и экологическо.
.rбt-тановки отдельных стан и регцоцов Мира;

-]e.laTb прогнозы развития геофафических систем и комплексов в результат
tlз}lенениrl их компонентов;

- вы:е,rять цаиболее важцые экологические! социЕ!,Iьно-экономические проблемы;

-:амть 
научное объяснение процессам, яв,тIениямl закономерностям, протекающим

географической оболочке;

- понпtlать li характеризовать причиньJ возникновеttия процессов и явлений, влияющи
на безопасность окружающей среды;

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы

разных географичсских условиях с точки зрения концепции 1стойчивого развития;
расrtтывать сущность ицтеграционных лроuессов в мировом сообществе;

- 
прогнозировать и оценивать изl\lенеtlия политической карты мира под влияпие]
\rеrrifуЕародЕых отtlошеций;

-оцснltвать 
социаllьно-экономические последствия измеяенлц современно

поJr ической карты мира;

- оuеЕпвать геоI1олитические риски, вызванные социзцьtlо_экономическими
IсоэхоJогическими IIроцессами, лроисходящими в мире;

- 
оценивать измененliе отраслевой структуры отдельных страц и регионов мира;

- 
оценцвать вллUlвце отдельньlх стран и регионов Еа мировое хозяйство;

- 
аяа-Iизировать регионаJIьrtую политику отдельriых страЕ и регионов;

- 
аяа]изировать основные направления международцых исследовавий ммоизученны
территорий;
выяв.,lять особенности современного геопо"lцтического и геоэкономическог
по.lожения РоссииJ ее ро,lь в международноNI геофафическом разделении труда;

- 
поЕп\tать цриЕципь] выде.Ilения и устанавливать соотноцеЕия межд
Iос} .]арственной территорией и иск]ючите.lьной экояомической зоцой России;

- .]амть оценку междуЕародцой деятельности, направленной на решение глоба,rьны
проб.T еу человечества.

2.Содержаппе учебпого предмета.
Человек п окружающая среда
Окружающая среда как геосистеvа. Важцейшие явления и rrроцессы

оI\р}-дающей среде. Прелставление о ноосфере.
Взаимодействие человека и приролы. Приролные ресурсы и их видл

3ахоноrrерности размещеншr природных ресурсов. Ресурсообеспеченност
Раllпона]ьное и нерациональное природопользование.

Геоэкология. Техногенцые и иные изменения окружающей среды. Пуr
решепця эко.]огических проблем, Особо охраняемые природные территории
йъсr.ты Вселtирного природного и K),lbT),pHoro нас.цедия.

Терршториальная организация мирового сообщества
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Мировос сообщество - общая картина мира. СовременЕая политическм карта и
сэ rвуенеция. Развообразпе стран мира. Геополrтгика. ((Горячие точкиD Еа карте мира.

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика Еаселениll,
.[[еvографическая политика. РазмещеЕие и плотtIость населения. Состав и струкryра
ЕасеJIсЕия (половозрастIrой, этцический, религиозttый состав, городское ц сельское
васе.,rение). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликrов. Географи,

р}lяка труда и здIrlтости. Миграция населеншI. Закономерности расселени,
вас€лен}rя, Урбаншация.

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Оrраслевая и

rсрриториаJIьная cTpyl$),pa мирового хозяйства. Изменецие отаслевой струкryры
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер
Развrrпtе сферы услуг. Меr(дународные отноцения. Географические аспекгы
глобализации.

Регпональная географпя и страноведение
Комплексцая географическая характеристика cTp{rн и региоЕов мира

Особенности экономико-географического положения, природЕо-ресурсног(
потенциilла, населения, хозяйства, культуры, совремеЕных цроблем развитля крупны}

реIионов и стран Европы, Азиш, Северной и ЮжЕой Америl<и, Австра,rии tl Африки
Перспективы освоециrI и развития Аркплки п АнгаркIикх. Международнаl
специаJrцзациJr крупtlейших стан и регионов мира. Ведущие fiраны-экспортерБ
основных видов продукции,

Роль отдельных страЕ и регионов в системе мирового хо]яйства. Региона.rьна.r
политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международцыt
организации (региоtl{цьные, rrолитические и оцаслевые союзы).

Россия на полlдической карте мира и в мировом хозяйстве. Географиl
зкоЕомических, политических, культурных и научЕых связей России со сц)ацамл
мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество
ГеоФафическllе аспеюы решенлU{ вttешнеэкономических и внешнецолитически)
задач развит,ш России,

Роль географrrи в решенип глобальных проблем человечества
Географическая наука и географическое мыцшеЕие. Карта - язык географии

Географические аспекгы глобальных проблем человечества. Роль географии t

решении глобальньн проблем совремецности. Международное сотрудничество KaI

llHcTpyMeHT рецения глоба"rьных проблем,

Примерный перечень практпческпх работ
Оченка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) осtIовными видамI

ресурсов.
Оценка доли использования ilльтерttативных исmчяltков энергии. Оценка перспеюиI

развития альтернативной энергетики,
Аналl{з геоэкологической сrrуации в отдельных страцах и региоЕах мира.
Анализ техногеццой нагрузки lia окружающую среду.
Характеристика политико-географического положеЕшl станы.
Харакгеристика экономико-географического положениrr станы.
Хараюеристика природно-ресурсного потенциала страны.



l

! Ьассификация стран мира на основе анiциза политической и экономической Kapтl
}lира.

9 Анаlи] грузооборота и пассажиропотока по осцовным таЕспортцым маIистраJIя]
\{ира.

:'_' Выявление причин неравномерности хозяйственпого освоения различных территорий.
_ _. Составленце экономико-географической характеристики одной из оlрасле

промышлеЕности.
- Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных региоцов.
i Определение состава и структуры населения на освове статистических даЕных.
], Выявление основцых закономерностей расселения на основе анализа физической

теvатических карт мира,
! Оценка основных показателей ),ровня и кlчества жизни насе.ления.
J_ оценка эффекгивt]ости демоФафической политим отдеJIьных стран мира (Россиl

Кrтгай, Индия, Германия, СШД) на основе статисIических данных.
б_ Выявление и хараmерцстика octloBныx нацравJIеtlий миграции населеЕия.
7- Характеристlлка влияllия рынков труда на размецение предryиятий материальной

нематериальной сферы.
l Анализ учасflх{ стран и регионов мира в международном географическом раздслени

туда,
l_ Анализ обеспечеЕности предприятиями сферы услуг отдельного регttона, странь

города.
l0- определение междуtlародной сrtсциzurизации крупнейших стан и регхонов мира.
ll- Ана.lIиз международных экономических связей сrраЕы.
lZ Анмиз rl объяснеtlие особенностей современного геополtлтиtlеского

г€оэкоtlомического положеЕия России.
13. Определение осЕовных направлений внешних )кономических, политически)

культ}?ных и Еаучных связей России с наиболее развt-rтыми станами мира.
ll. Выявление на осЕове различных источников информации приоритетных глобальны

проблем человечества. АрryмеЕrация rrредставленной точки зреtlия.
!5. дна.Tиз межд.народного сотрудничества по решению глобальных пробле:

человеqества.
16. Анализ международной деятельностл! по освоению малоизу.lенных терркtорий.
t7. Огображение статистических данных в геоинформационной системе или н

картосхеме.
lt. Представление географической пнформации в виде таблиц, схем, tрафиков, диаграмI

картосхем,
С-отласно методическим рекомеЕдацIUaм для образовательных оргаtiизаций Краснодарског

Kplul о преподавании географlrи в 2020-202l учебном году примерное количеств
практических работ, за которые выставляются оценки: l час в неделю(34 часа) от 6
более. На основании этого оценочные пракгические работы в l0 Io.тacce:

l- Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечеотва) основЕыми видам
ресурсов.2 Характеристикаполитико-географическогоположеЕиястраны.

3- ХаракгеристикаэкоЕомико-геоФафическогополоrкениrlсIраны.
,l- Хараюеристикаприродно-ресурсногопотенциаJIасцаны.
5- Классификация стан мира на основе анlшиза полштIцеской и экоЕомической карт

мира.



-
б. Составление экономико-географической характеристикИ одной из oTpacJ

промышленности.
7. Прогнозирование измеЕеншI числеЕности населения мира и отдельных регионов,
Е. Определение состава и струкryры населеция на осцове статистических данцых,

оценочные пракп,tческие работы в 1l классе :

[. АЕалиЗ обеспеченности предприJIтиями сферы услуг отдельного региона, стра]

].
.).

города.
определение международной специа.lизации крупцейrцI,1х стан l1 регионов Mlipa,

Определение основЕых цаправлений вI]ешних экоttомических, цолитическ

культурных и цаучных связей России с наиболее развитыми странамrl мира,

Выяв,rение на осцове различных источников информации приорrтетных глобалы

проблем человечества. Арryмектация предсгавленной точкц зрениrl.

отображение статистиtIсских даtlных в геоинформационной сцстеме или

картосхеме.
Представление географической информачии в виде таблиц, схем, графиков, диагра

картосхем.

9
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