
Название предмета география 

Классы 11аб 

Реализуемый УМК География. 10-11классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень /В.П. Максаковский –  М.: Просвещение, 2017 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

Предметная область: общественно-научные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1ч. , в год: 34 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметными результатами  

 понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

 формирование представления о современной географической 

научной картине мира и владение основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

 овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

 формирование картографической грамотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений работать с разными источниками 

географической информации; 

 формирование умений выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений; 

 владение элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

 формирование умений вести наблюдения за объектами, процессами 

и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических 

проблем на разных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Личностные результаты: 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

 мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанным на диалоге культур, а также осознанием своего места в 

поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, 

готовностью и способностью вести диалог с другими людьми; 

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовностью и способностью к образованию, в том числе 
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Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметными результатами 

понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 
человечества и глобальных проблем; 

формирование представления о современной географической 

научной картине мира и владение основами научных 
географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

овладение основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

формирование картографической грамотности; 

овладение основными навыками нахождения, использования и 
презентации географической информации; 

формирование умений работать с разными источниками 

географической информации; 
формирование умений выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений; 

владение элементарными практическими умениями применять 
приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

формирование умений вести наблюдения за объектами, процессами 

и явлениями географической среды, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях экологических 

проблем на разных территориях и акваториях, умений и навыков 
безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Личностные результаты: 
российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанным на диалоге культур, а также осознанием своего места в 
поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, 
готовностью и способностью вести диалог с другими людьми; 

коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

готовностью и способностью к образованию, в том числе 
  

 



самообразованию, сознательным отношением к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты  

 ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной 

задачи и выбирать наиболее рациональную последовательность ее 

выполнения; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с 

ее целями, задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими 

требованиями; 

 пользоваться различными способами самоконтроля; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками, 

систематизировать и структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; 

 пользоваться навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 представлять информацию в различных формах(письменной и 

устной) и видах; 

 работать с разными видами текстов(учебным текстом и 

внетекстовыми компонентами) —  научно-популярными, 

публицистическими, художественными: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления; переводить информацию 

из одного вида в другой(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной 

задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в 

соответствии с учебными задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля 

при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 
 

  

    

самообразованию, сознательным отношением к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной 

задачи и выбирать наиболее рациональную последовательность ее 

выполнения; 
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с 

ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими 
требованиями; 

пользоваться различными способами самоконтроля; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками, 

систематизировать и структурировать информацию; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; 

пользоваться навыками анализа и синтеза; 
искать и отбирать необходимые источники информации; 

представлять информацию в различных формах(письменной и 

устной) и видах; 
работать с разными видами текстов(учебным текстом и 

внетекстовыми компонентами) — научно-популярными, 

публицистическими, художественными: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления; переводить информацию 
из одного вида в другой(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования исходя из учебной 

задачи; 
создавать собственную информацию и представлять ее в 

соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля 

при выступлении; 

вести дискуссию, диалог;    


