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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по географии для 11 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);

- Стандарта православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией Ю.Н. Гладкого, В.В. Николиной. География 11 класс. учеб. для общеобразоват. организаций:

базовый уровень. – М.: Просвещение, 2017.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Кроме того, программа содержит перечень
практических работ по каждому разделу

В разделе «Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы» указываются требования к минимальному
материально-техническому обеспечению, дается перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.

Цель обучения:
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической
составляющей географической картины мира.

Задачи обучения:
 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;

 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.

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является
неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении,
обобщении и проверке знаний. Выполнение практических работ обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на
практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, как чтение, анализ и сопоставление физических карт, статистических
материалов и т. п. Практические работы способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, развитию самостоятельности и являются
одним из важных этапов подготовки к ЕГЭ по географии.

Содержание географии 11 класса нацелено на формирование знаний о странах и культурно- исторических регионах мира, их природных
условиях и ресурсах, населении, экономике. Большое внимание уделяется изучению глобальных проблем человечества. Данный курс
занимает важное место в системе географического образования школьников, формируя широкие представления о
социально-экономической составляющей географической картины мира и развивая географическое мышление. Этот курс обобщает
географические знания, полученные учащимися в основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем
современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный опрос, письменные и практические работы. К
письменным формам контроля относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний –
текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного
курса.
Планирование по предмету рассчитано на 1 час в неделю, всего 34 часа в год.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Регионы и страны
Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения культурно-исторических регионов.
Национальное богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы»
бедности.

Англоязычная Америка
Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй.
Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». Экономика
США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности.
Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского
хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние
различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад.

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население.
Коренное население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы.
Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории.

Латинская Америка
Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и
разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы
роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические
преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство:
значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной сети.
Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран.
Особенности их развития.

Западная Европа
Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй.
Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации.
Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр
экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры.
Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, федеративное устройство.
Особенности населения. Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия —
страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние
различия.

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы.
Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное
сельское хозяйство. Внутренние различия.

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика



Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция —
мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация.

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли
промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние
различия: индустриальный Север и аграрный Юг.

Центрально-Восточная Европа
Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений.
Специализация экономики. Внутренние различия.

Постсоветский регион (без России и стран Балтии)
Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ).
Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития
промышленности, сельского хозяйства.

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона) и Африка
Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация.
Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей
среды и экологические проблемы.

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие природных условий и ресурсов.
Государственный строй. Крупнейшее по численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие
экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство.
Внутренние различия.

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй.
Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо».
Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт.
Внутренние различия.

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития
экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Пестрота этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост
населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития.
Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая
страна региона.

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий
объединить государства этих территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы.
Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность.
Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние
различия.

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая
пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии.



Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР —
единственное экономически развитое государство Африки.

Австралия и Океания
Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его
размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транспорт.
Внутренние различия.

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное устройство стран региона. Население.
Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические
связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Глобальные проблемы человечества

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем
человечества в прошлом и настоящем. Экологические проблемы Тюменской области (РК) Сырьевая, демографическая,
продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Демографическая проблема в Тюменской
области (РК). Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Проблема
здоровья населения Тюменской области (РК). Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус
глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1 Регионы и страны 27
Англоязычная Америка 5
Латинская Америка 3
Западная Европа 5
Центрально – Восточная Европа 2
Постсоветский регион 2
Зарубежная Азия и Африка 8
Австралия и Океания 2

2 Глобальные проблемы человечества 7

Итого: 34



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.
Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 2 1 1 1 5
Проверочные работы

Практические
работы

1 1 2 1 5 (2 итоговых)

Лабораторные
работы

Экскурсии 1 1
Проекты



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/
п

Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Актуальная тематика
для региона

Интегра
ция

предмет
ов

Коли
честв
о

часов

Первое полугодие (16ч)
1 четверть (8ч)

Регионы и страны (27ч)
Англоязычная Америка (5ч)

1. По каким частям лучше
познавать мир

Знать: что такое региональная география и
географический регион; крупнейшие страны мира и
столицы, уметь показывать их на карте;
географическое положение, природные ресурсы,
население, особенности развития и размещение
отраслей экономики; географическую номенклатуру.
Уметь: составлять экономико - географическую
характеристику отдельных стран; сравнительную
характеристику 2-х стран; осуществлять прогноз
основных направлений стратегического воздействия
на природную среду; устанавливать причинно -
следственные связи для объяснения
географических явлений и процессов; составлять
развёрнутый план доклада, сообщения, презентации;
составлять картосхемы, диаграммы, таблицы,
графики на основе статистических данных и делать
выводы по ним; участвовать в обсуждении
проблемных вопросов, дискуссиях; работать с
различными видами текстов, содержащими
географическую информацию; оценивать
геополитическое положение стран и регионов.

1

2. Входящий контроль
№1 за курс 10 класса.
США. Географическое
положение, природные
условия. Население.

дискуссия «Возможные
пути решения проблем
коренных жителей
Крайнего Севера
Тюменской области и
Аляски»

Обществ
ознание
(социаль
ные)
Биология
(экологи
ческие)

1

3. США. Экономика. 1

4. США. Внутренние
различия. Пр. р. №1
«Характеристика
экономико –
географического
положения страны»
(итоговая)

1

5. Канада. 1

Латинская Америка (3ч)

6. Латинская Америка. Знать: основные понятия и представления: 1



историко-культурные и историко-географические
регионы мира, материальные и культурные различия
территорий, специфические черты географии и
хозяйства отдельных стран и регионов. Модели
развития.
Уметь: оценивать и объяснять ресурсообеспеченность
отдельных стран Латинской Америки, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий.
Составлять: комплексную географическую
характеристику стран Латинской Америки; таблицы,
картосхемы, диаграммы, отражающие
географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия.

7. Контрольная работа №2
«Англоязычная и
Латинская Америка»

1

8. Регионы Латинской
Америки.

1

2 четверть (8ч)

Западная Европа (5ч)
9. Западная Европа Уметь: оценивать и объяснять:

ресурсообеспеченность отдельных стран Западной
Европы, их демографическую ситуацию, уровни
урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных,
антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий. Составлять: комплексную
географическую характеристику стран Западной
Европы; таблицы, картосхемы, диаграммы,
отражающие географические закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия.

Создание презентаций
«Страны Западной
Европы» «Целле (ФРГ)
и Абердин
(Великобритания) –
города побратимы
Тюмени»

Информа
тика:
«Создан
ие
презента
ций».
Иностра
нный
язык

1

10. Германия Пр.р.
«Характеристика
политико-
географического
положения страны»
(обучающая)

1

11. Великобритания 1

12. Франция. 1



13. Италия. 1

Центрально – Восточная Европа (2ч)

14. Центрально –
Восточная Европа

Знать: крупнейшие по площади и уровню развития
страны, их столицы, географическое положение,
основные природные ресурсы, население,
особенности развития и размещения отраслей
экономики.
Уметь: оценивать и объяснять:
ресурсообеспеченность отдельных стран региона, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий.
Составлять: комплексную географическую
характеристику стран Центрально - Восточной
Европы; таблицы, картосхемы.

Создание презентации
«Страны Восточной
Европы. Место
Тюменской области во
взаимоотношениях со
странами Восточной
Европы»

Информа
тика:
«Создан
ие
презента
ций».

1

15. Контрольная работа №3
«Западная и
Центрально –
Восточная Европа»

Уметь обобщать и систематизировать знания,
полученные в ходе изучения темы.

1

Постсоветский регион (2ч)

16. Постсоветский регион.
Страны Закавказья

Знать: крупнейшие по площади и уровню развития
страны, их столицы, географическое положение,
основные природные ресурсы, население, особенности
развития и размещения отраслей экономики.
Уметь: читать и анализировать комплексные карты,
использовать карты, графические и статистические
материалы для получения необходимой информации и
решения географических задач, составлять
комплексные ЭГХ стран и регионов мира.

1

Второе полугодие (18ч)

3 четверть (10ч)

17. Постсоветский регион.
Центральноазиатский

Знать: крупнейшие по площади и уровню развития
страны, их столицы, географическое положение,
основные природные ресурсы, население, особенности

1



регион. развития и размещения отраслей экономики.
Уметь: читать и анализировать комплексные карты,
использовать карты, графические и статистические
материалы для получения необходимой информации и
решения географических задач, составлять
комплексные ЭГХ стран и регионов мира.

Зарубежная Азия и Африка (8ч)

18. Зарубежная Азия Знать: крупнейшие по площади и уровню развития
страны, их столицы, географическое положение,
основные природные ресурсы, население,
особенности развития и размещения отраслей
экономики. Внутренние различия. Специфику
экономики и сельского хозяйства. Крупные
промышленные центры.
Уметь: составлять комплексную географическую
характеристику стран Зарубежной Азии, Северной и
Тропической Африки. Работать с текстом учебника,
картами атласа и тематическими картами. Оценивать
и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран
региона, их демографическую ситуацию, уровни
урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных,
антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий.

Презентация «Китай.
Дацин – город побратим
Тюмени»

информа
тика

1

19. Китайская Народная
Республика

1

20. Япония. Пр.р. №2
«Определение
международной
специализации
крупнейших стран и
регионов мира»
(итоговая)

1

21. Юго-Восточная Азия 1

22. Южная Азия 1

23. Юго- Западная Азия и
Северная Африка.

1

24. Тропическая Африка и
ЮАР. Пр.р.
«Характеристика
природно- ресурсного
потенциала страны»
(тренировочная)

1

25. Контрольная работа №4
«Зарубежная Азия и
Африка»

1



Австралия и Океания (2ч)

26. Австралия и Океания Знать: особенности ЭГП,
административно-территориальное устройство,
природные особенности страны и особенности
населения.
Уметь: оценивать и объяснять демографическую
ситуацию, уровень урбанизации и территориальной
концентрации населения, особенности отраслевого
состава промышленности и развития сельского
хозяйства, анализировать и
сопоставлять картографические материалы.

1

4 четверть (8ч)

27. Учимся с «Полярной
звездой»

Знать: географические особенности зарубежных стран,
их природные и культурные достопримечательности.
Уметь: пользоваться дополнительной литературой и
интернет-ресурсами при подготовке сообщений,
презентаций.

1

Глобальные проблемы человечества (7ч)
28. Глобальные проблемы. Знать и понимать: значение географической науки в

решении геоэкологических проблем человеческого
общества.
Уметь: определять и сравнивать по разным
источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений.
объяснять конфигурацию ареалов распространения
заболеваний в мире, устанавливать взаимосвязи
между проблемой здоровья человека и другими
глобальными проблемами современности.
Применяют разнообразные источники
географической информации для проведения
наблюдений за социально-экономическим и
геоэкологическими объектами осуществлять прогноз
основных направлений антропогенного воздействия
на природную среду в современном мире, выявлять
взаимосвязь глобальных проблем человечества,

1
29. Отсталость, голод,

болезни.
Виртуальная экскурсия
(презентация) №1
1.Создание нового
бизнеса:
мусороперерабатывающ
ий завод мощностью
300 000 тонн/год ООО
«НОВ - Экология», г.
Тюмень.
2. Инвестиционный
проект по
строительству завода
по сортировке и
переработке мусора.
ООО «Лизинговая
компания «Диамант
групп – Тюмень»
3. Инвестиционный

1

30. Энергетическая и
сырьевая проблемы

1

31. Экологическая
проблема.
Пр.р. «Выявление на
основе различных
источников
информации
приоритетных
глобальных проблем
человечества.
Аргументация
представленной точки
зрения»
(тренировочная)

1



оценивать ресурсы мира, влияние человеческой
деятельности на окружающую среду, оценивать
экологическую ситуацию в отдельных странах и
регионах.

проект по утилизации
ТБО на территории
Тюменской области.
(сеть МПЗ г. Тюмень,
г. Тобольск, г. Ишим)

32. Контрольная работа №5
за курс 11 класса

1

33. Учимся с «Полярной
звездой».

1

34. Повторение изученного
материала

Закрепить, обобщить, корректировать,
систематизировать знания по темам, изученным в
курсе 11 класса

1

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения географии ученик 11 класса должен:
Знать/ понимать

 Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
 Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания;

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

 Географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально- экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем
человечества;

 Особенности современного геополитического и геоэкологического 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
 Сопоставлять географические карты различной тематики

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке –

Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей

общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание,

терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и

противостояния искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений

знания и веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание,
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а
ради ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления

древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния,



ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники
мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2016.
2. География. Мой тренажер. 10-11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Николина. - М.: Просвещение, 2016.
3. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Поурочные планы. – Волгоград.: Учитель, 2005.
4. Атлас по географии 10-11кл.
5. Контурные карты по географии 10-11кл.
6. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002.
7. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик. 2001.
8. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999.
9. Соловьева, Ю.А. ЕГЭ 2018. География: тренировочные задания. – М.: Эксмо, 2017.
10. География. ВПР 10-11 классы: типовые задания / С.В. Банников, Н.Е. Бургасова. М.: издательство «Экзамен», 2017

Интернет-ресурсы:

http: //www.national-geographic.ru
http: //www.ocean.ru
http://fipi.ru
http: //www.sgm.ru/rus
http: //www.unknowplanet.ru
https://ege.sdamgia.ru/
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