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I. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства 

географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты 



- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем; 

- картографическая грамотность. 

Ученик научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 
исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 



- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; - выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; - характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; - приводить примеры, объясняющие географическое разделение 
труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях функционирования 
экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 
диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 



- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; - оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. Данный результат отрабатывается при 

выполнении практической части программы, а также во внеучебной деятельности учащихся при подготовке индивидуальных и групповых проектов 

учащихся и других видах деятельности. 

11. Содержание учебного курса 

1.  Географическая наука (1 ч). 

География как наука. Методы географических исследований. Современная политическая карта мира. 

2.  Политическая карта мира (4 ч) 

Что такое политическая карта мира 

 3. Страны современного мира (2ч) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны 

переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 



4. География населения мира (6ч) 

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран и 

регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в 

разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 

последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства 

населения. Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный 

состав населения мира. Мировые и этнические религии. Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения. 

Половозрастные пирамиды. Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические 

особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки 

населения. Роль природных, экономических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и 

следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная 

урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения. 

5. Мировые природные ресурсы ( 8 ч) 

Развитие отношений между природой и человеком. Воздействие на природу. Природопользование рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и 

ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, 

рудных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. Проблема исчерпания 

запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. 

Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Ресурсы пресной воды. Неравномерность в обеспечении стран и 

регионов пресной водой. Ресурсы Мирового океана. Биологические ресурсы. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. Объекты Всемирного наследия. 

Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение 

литосферы, атмосферы и гидросферы.  

6. Природа и человек (4ч) 
Взаимоотношения между природой и обществом 

 
 7. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2ч) 

Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира.  

Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР 

на территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие 

отрасли. Авангардная тройка отраслей.  



 
8. Отрасли мирового хозяйства (7) 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность.. Электроэнергетика. Машиностроение, металлургия, 

химическая, лесная и легкая промышленность. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Транспорт мира и его состав. Международные экономические отношения, их формы. Свободные 

экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-

финансовые, производственные, предоставление услуг. Многообразие экономических отношений. Особенности мировой торговли. 

Открытая экономика. 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 
 

3. Тематическое планирование 

10 кл 

 

Тема  Часы 
В том числе 

 Контрольные Практические 

1 

 Географическая наука 1 

  

2 

Политическая карта мира 4 

1  

 

Что такое политическая карта мира 1 

  

 
Формирование политической карты мира 

1 

  

 

Регионы мира и международные организации 1 

  

 

Входная контрольная работа 1 

  

3 

Страны современного мира 2 

  



 

Типы стран современного мира 1 

  

 

Развитые и развивающиеся страны 1 

  

4 
География населения мира 

6   

 
Численность и динамика населения мира 

1   

 

 Половозрастной состав и трудовые ресурсы   

1   

 
Расовый и этнический  состав населения 

1   

 
Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты 

1   

 
Размещение населения и его миграция 

1   

 
Сельское и городское население 

1   

5 
Мировые природные ресурсы 8 

  

 
Природные ресурсы 1 

  

 
Минеральные ресурсы. Рудные и нерудные 

полезные ископаемые 1 

  

 
Земельные ресурсы 1 

  

 

Лесные ресурсы 1 

  

 

Водные ресурсы 1 

  

 
Неисчерпаемые ресурсы 1 

  



 
Ресурсы Мирового океана 

1   

 
Рекреационные ресурсы 1 

  

6 
Природа и человек 4 

  

 
Взаимоотношения между природой и обществом 1 

  

 
Природопользование и экологические проблемы 1 

  

 
Загрязнение окружающей среды. 1 

  

 
Пути решения экологических проблем 1 

  

7 
Мировое хозяйство и НТР 2 

  

 
Формирование мирового хозяйства 1 

  

 Современная эпоха НТР.  НТР и мировое 

хозяйство 1 

  

8 
Отрасли мирового хозяйства 7 

1  

 
Топливно-энергетический комплекс 1 

  

 

Металлургия. Машиностроение  1 

  

 
Итоговая контрольная работа 1 

  

 
Химическая и  лесная  промышленность 1 

  

 Сельское хозяйство. 
1 

  

  Транспорт мира.  Мировая транспортная система                                                      
1 

  



 
Моровая торговля и открытая экономика. 

Международные экономические отношения. 

Глобальные проблемы и их взаимосвязь 1 

  

 

Итого 34 

2  

 

 


