
Аннотации к рабочим программам 

Предмет, класс География, 5 

Указание на 

то, в 

соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК 

она 

соответствует 

Основной образовательной программой основного общего образования 

гимназии № 498, принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 

25.05.2022 № 7. 

 

Цель и задачи 

учебной 

дисциплины 

Основные задачи курса: 

• знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с 

древнейшим изобретением человечества – географической картой, с 

взаимодействием природы и человека; 

• пробуждение интереса к естественным наукам, и к географии в 

частности; 

• формирование умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде 

 

Главная цель этого курса – за весьма не продолжительное время познакомить 

школьников с одним из интереснейших школьных предметов – географией, 

пробудить интерес к нему, научить пятиклассников внимательно смотреть на 

окружающий мир, понимать языки живой природы. 

На предметном уровне основные задачи курса – пробудить интерес к 

естественнонаучным дисциплинам, в том числе к географии; познакомить с 

особенностями живой и неживой природы; познакомить с таким важным 

источником географически информации, как карта; формирование 

картографической компетенции учащихся; формировать представление о 

целостности и неоднородности природы Земли. 

На метапредметном уровне важно научить планировать свою деятельность; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; участвовать в 

совместной деятельности; оценивать работу одноклассников. 

На личностном уровне важно продолжить формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативной компетентности, основ экологической 

культуры. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

34 

Планируемые 

результаты 

          Должны знать/понимать/уметь: 

• приводить примеры географических объектов; 

• называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

• объяснять для чего изучают географию.  

• Называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее 

время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 



путешествий; 

• Показывать на карте маршруты путешествий разного времени и 

периодов; 

• Приводить примеры собственных путешествий. Иллюстрировать их. 

• Описывать представления древних людей о Вселенной; 

• Называть и показывать планеты Солнечной системы; 

• Называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

• Описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

• Объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

• Находить и называть сходства и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

• Работать с компасом; 

• Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков. 

• Объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

• Показывать на карте основные географические объекты; 

• Наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

• Объяснять особенности строения рельефа суши; 

• Описывать погоду своей местности.  

 

Перечисление 

основных 

разделов 

дисциплины с 

указанием 

количества 

часов 

1. Что изучает география                         5 часов 

2. Как люди открывали Землю             4 часа 

3. Земля во Вселенной                         10 часов 

4. Виды изображений поверхности Земли 4 часа 

5. Природа Земли                                    10 часов 

6. Итоговые работы по курсу Географии 1  час 

 

Предмет, класс География, 7 

Указание на 

то, в 

соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК 

она 

соответствует 

Основной образовательной программой основного общего образования 

гимназии № 498, принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 

25.05.2022 № 7. 

 

Цель и задачи 

учебной 

дисциплины 

Основные задачи курса: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли; 

- создать образное представления о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, их 

использования населением в хозяйственной деятельности; 



- раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами;  

- изучения способов изображения географических объектов и явлений. 

Применяемых на этих картах; 

- развивать практические географические умения извлекать информацию 

из различных источников знаний, составлять по ним комплексное описания и 

характеристики территорий. 

- формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы 

и общества на современном этапе развития, о значении окружающей среды и 

рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого 

развития. 

- обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в 

центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, 

культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях. 

Основная цель курса – раскрыть закономерности землеведческого 

характера, с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 

отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

68 

Планируемые 

результаты 

Оценивать и прогнозировать: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и 

океанов в отдаленном будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для 

жизни и хозяйственной деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и 

отдельных стран. 

Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также 

причины процессов и явлений,  

• происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в 

природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности 

материков и отдельных стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах 

жилищ, видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат 

адаптации человека к окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях 

океанов, в отдельных странах; 



• основные закономерности и свойства, присущие географической 

оболочке; 

• понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная 

масса», «природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое 

положение материка», «режим реки», «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь 

применять их в процессе учебного познания. 

Описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по 

схемам);компоненты ландшафта, природные зоны, географические 

особенности крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных 

народностей. 

• Определять (измерять): географическую информацию по картам 

различного содержания (количество осадков, температуру воздуха, годовую 

амплитуду температур и т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для 

получения необходимой информации. 

Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных 

регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые 

центры месторождений  

• полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, 

муссонов, западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры 

опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

• крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, 

мировые религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные 

регионы мира, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и 

крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной 

хозяйственной деятельности; 

• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, 

вод океана и суши. 

 

 

Перечисление 

основных 

разделов 

дисциплины с 

указанием 

количества 

часов 

Раздел I: Введение - 3 

Раздел II: Главные особенности природы Земли  - 9 

Раздел III: Освоение земли человеком - 2 

Раздел IV: Океаны и материки - 52 

Раздел V:  Географическая оболочка – наш дом - 2 

 



Предмет, класс География, 8 

Указание на 

то, в 

соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК 

она 

соответствует 

Основной образовательной программой основного общего образования 

гимназии № 498, принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 

25.05.2022 № 7. 

 

Цель и задачи 

учебной 

дисциплины 

Цель: создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть 

разнообразие её природных ресурсов. 

Задачи: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы России, о своей Родине - России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения - географическую карту, 

современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

68 

Планируемые 

результаты 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 



человека; 

- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 

- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и 

принятие других народов мира; 

- толерантность; 

- любовь к природе; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения. 

Метапредметные результаты. 

Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной 

деятельности через сформированные УУД. К ним относятся: 

регулятивные УУД: 

- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО и 

информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;  

познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку 

и решение проблемы. Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и 

отвечать за этот выбор; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из 

текстов различных жанров; 

коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь 

общаться, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся 

выражаются в следующем: 

- использовании различных источников географической информации 

(картографические, статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико - ориентированных задач; 

- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 - по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 



- различать и сравнивать изученные географические объекты; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества на территории 

России; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

Перечисление 

основных 

разделов 

дисциплины с 

указанием 

количества 

часов 

 

Раздел I: «Особенности природы и природные ресурсы России» - 26 

Раздел II: «Природные комплексы России» - 32 

Раздел III: «Человек и природа» - 4 

 

Предмет, класс География, 9 

Указание на 

то, в 

соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК 

она 

соответствует 

Основной образовательной программой основного общего образования 

гимназии № 498, принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 

25.05.2022 № 7. 

 

Цель и задачи 

учебной 

дисциплины 

Цель программы: 

Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания 

на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 



безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как 

средству познания родного края и получения знаний о разных сферах 

человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов 

родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично 

выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

68 

Планируемые 

результаты 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия географических 

карт по содержанию; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь 



• выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм 

ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения 

карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Называть (показывать):  

• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры;  

• основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

• географические районы, их территориальный состав;  

• отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

• природные ресурсы;  

• периоды формирования хозяйства России;  

• особенности отраслей;  

• традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  



• экономические связи районов;  

• состав и структуру отраслевых комплексов;  

• основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

• различия в освоении территории;  

• влияние разных факторов на формирование географической структуры 

районов;  

• размещение главных центров производства;  

• сельскохозяйственную специализацию территории;  

• структуру ввоза и вывоза;  

• современные социально-экономические и экологические проблемы 

территорий.  

          Прогнозировать:  

• возможные пути развития территории под влиянием определённых 

факторов 

Перечисление 

основных 

разделов 

дисциплины с 

указанием 

количества 

часов 

 

Раздел I: Общий обзор России   4 

Раздел II: Население России.   9 

Раздел III:. Хозяйство России.  5 

Раздел IV: Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.19 

Раздел V:  Районы России. 27 

Раздел VI: Россия и страны нового зарубежья. 4 

 

 

Предмет, класс География, 10 

Указание на 

то, в 

соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК 

она 

соответствует 

Основной образовательной программой среднего общего образования гимназии 

№ 498, принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2022 № 

7. 

 

Цель и задачи 

учебной 

дисциплины 

Целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины мира.  

Изучение географии в 10 классе направлено на достижение следующих 

задач: 

– освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений;  



– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

– сформировать систему знаний об экономических и социальных 

проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях; 

– развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

– формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

– вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу; 

– нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

– воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

34 

Планируемые 

результаты 

знать/понимать: 

– основные географические понятия и термины: экономическая и 

социальная география, метод, географическая среда, природно-ресурсный 

потенциал, экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные 

проблемы человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

теория демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, 

нация, народ, народность, дискриминации, экономически активное население, 

демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, 

мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая революция», 

монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное государство, 

федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт 

(ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, 

регионалистика, страноведение, регион;  

– традиционные и новые методы географических исследований: 

сравнительный, описательный, картографический, исторический, 

математический, метод географического моделирования; геоинформационные 

системы (ГИСы) и др.; 

– особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения, а также особенности размещения и территориальные 

сочетания земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

– численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи 

и народы мира, ареалы их распространения; 



– различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира;  

– основные направления внешних и внутренних миграций;  

– проблемы современной урбанизации; 

– географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, 

угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, 

легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

– географические аспекты глобальных проблем человечества 

(экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая и 

сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, преодоление отсталости 

развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения 

космоса; 

– особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

– определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

– оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

– применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

– составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

– описывать мировые экономические связи, причины экономической 

интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

– сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства 

регионов и стран мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 

особенности размещения населении Земли; направлений современных 

миграций населения; размещения основных промышленных и 

сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, структуры, 

специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне 

экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи 

глобальных проблем человечества; 

– прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в 

отдельных регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава 

населения по данным об изменения прироста населения; основных направлений 

антропогенного воздействия на природную среду в современном мире; 

– выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  



– нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

– понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

 

Перечисление 

основных 

разделов 

дисциплины с 

указанием 

количества 

часов 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 7 часов 

Политическая карта мира 6 часов 

География населения мира 7 часов 

География мировой экономики 14 часов 

 

 

Предмет, класс География, 11 

Указание на 

то, в 

соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК 

она 

соответствует 

Основной образовательной программой среднего общего образования гимназии 

№ 498, принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2022 № 

7. 

 

Цель и задачи 

учебной 

дисциплины 

целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины мира.  

Изучение географии в 11 классе направлено на достижение следующих 

задач: 

– освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений;  

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

– сформировать систему знаний об экономических и социальных 



проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях; 

– развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

– формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

– вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу; 

– нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

– воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

34 

Планируемые 

результаты 

знать/понимать: 

– основные географические понятия и термины: экономическая и 

социальная география, метод, географическая среда, природно-ресурсный 

потенциал, экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные 

проблемы человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

теория демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, 

нация, народ, народность, дискриминации, экономически активное население, 

демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, 

мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, научно-

техническая революция (НТР), монокультура, политическая карта, страна, 

государство, унитарное государство, федеративное государство, монархия, 

республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, 

геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион;  

– традиционные и новые методы географических исследований: 

сравнительный, описательный, картографический, исторический, 

математический, метод географического моделирования; геоинформационные 

системы (ГИСы) и др.; 

– особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения, а также особенности размещения и территориальные 

сочетания земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

– численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи 

и народы мира, ареалы их распространения; 

– различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира;  

– основные направления внешних и внутренних миграций;  

– проблемы современной урбанизации; 

– географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, 



угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, 

легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

– географические аспекты глобальных проблем человечества 

(экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая и 

сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, преодоление отсталости 

развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения 

космоса; 

– особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

– определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

– оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

– применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

– составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

– описывать мировые экономические связи, причины экономической 

интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

– сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства 

регионов и стран мира; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 

особенности размещения населении Земли; направлений современных 

миграций населения; размещения основных промышленных и 

сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, структуры, 

специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне 

экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи 

глобальных проблем человечества; 

– прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в 

отдельных регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава 

населения по данным об изменения прироста населения; основных направлений 

антропогенного воздействия на природную среду в современном мире; 

– выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  

– нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

– понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 



условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

Перечисление 

основных 

разделов 

дисциплины с 

указанием 

количества 

часов 

Западная Европа 9 часов 

Зарубежная Азия 5 часов 

Австралия и Океания 2 часа 

Африка 4 часа 

Северная Америка 4 часа 

Латинская Америка 4 часа 

Россия в современном мире 3 часа 

Глобальные проблемы человечества 2 часа 

Мир в XXI веке 1 час 

 


