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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  
1.гуманистические и демократические ценностные ориентации выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

2. осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

3. осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

4. представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

5.осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

6.осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

7. гармонично развитые социальные чувства и качества: 

8. эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

9.патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

10. уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

11. образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Ученик  научится:  

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

2. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

3. подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

4. работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

5. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

6. в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

7. самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

8. уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

9.  умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

2. планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

3. работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 
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Познавательные 

Ученик  научится:  

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

2. давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

3. осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

4. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

5. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

6. представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

7. преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации в оптимальной форме в зависимости от 

адресата; 

8. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

2. самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

3. уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные 

Ученик  научится:  

1. отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

2. в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

5. уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. проявлять активность во взаимодействии при решении познавательных задач; 

2. участвовать в коллективном поиске; обмениваться мнениями, объяснять, защищать 

свои идеи; 

полно и точно выражать свои мысли в соответствии задачами и условиями коммуникации 

Предметные результаты:  

Ученик  научится:  

1.приводить примеры современных географических исследований и давать оценку их значения; 

2.доказывать фактами взаимосвязь географических наук;  

3.приводить примеры законов, теорий, понятий и терминов из разных курсов школьной 

географии, объяснять их особенности и различия; давать оценку различным источникам 

географических знаний, называть типично географические методы исследований; 

4 объяснять значение основных понятий и представлений темы;  

5.на конкретных примерах анализировать динамику изменения взаимоотношений человека и 

природы; 6.делать выводы о роли человека в создании антропогенной среды; приводить 
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примеры положительных и отрицательных последствий взаимодействия человека и 

окружающей среды;  

7.обосновывать необходимость рационального природопользования; приводить примеры 

различных методов рационального природопользования; сравнивать характер 

природопользования в разных странах 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. доказывать объективность процесса глобализации мирового хозяйства; объяснять и 

аргументировать разницу между НТП и НТР и их влияние на структуру промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта, территориальную структуру мирового хозяйства;  

2. называть основные параметры, определяющие место любой страны в мире;   

3. доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации современного 

мира;    

4. аргументировать влияние информационной революции на развитие и размещение 

производства; 

5. обосновывать место России в мировом хозяйстве. 

II.Содержание учебного предмета 

Введение(2 ч)  
География как наука. Методы географических исследований и источники географической 

информации. Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной 

территории. Основная цель современной географии — обоснование путей рациональной 

организации общества, изучение процессов взаимодействия природы и общества на конкретной 

территории. История развития географической науки, основные этапы. Структура современной 

географии: физико-географические и общественные географические науки, картография. 

Элементы научных знаний: учения, теории, законы, закономерности, концепции, гипотезы, 

понятия и термины. Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, 

исторические документы, статистика, средства массовой информации, учебные материалы. 

Методы географических исследований: описательный, сравнительный, картографический, 

статистический, моделирования, прогнозирования, геоинформационный. 

Тема 1. Природа и человек в современном мире (3 ч) 

Природные условия и природные ресурсы — основа экономического развития. Классификация 

природных ресурсов по характеру использования: для промышленности сельского хозяйства и 

отдыха человека. Понятие о природно-ресурсном потенциале. Географическое пространство, 

его основные виды (суша, Мировой океан, воздушное пространство) и особенности (величина, 

географическое положение, природное многообразие, экологическое состояние). Территория 

как главный ресурс для экономического развития. Основные направления использования 

территории: для проживания людей, для ведения хозяйства, основа географического разделения 

труда, сфера геополитических интересов различных стран. Понятие об эффективной 

территории. Особенности пространства Мирового океана, его природная специфика, 

политическое и экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран 

мира. 

Взаимодействие общества и природной среды. Влияние природной среды на 

антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность (в 

том числе на специализацию хозяйства). История взаимоотношений человека и природной 

среды. Постоянное расширение масштабов вторжения человека в природу. Формирование 

ноосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

География природопользования. Развитие человечества как история взаимоотношений человека 

и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Типология стран по особенностям природопользования. Отрицательные 

последствия нерационального природопользования; истощение многих видов природных 

ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы рационального природопользования: 

экономические, технологические, санитарно-гигиенические. 
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Тема 2. Население мира (6 ч) 

Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения. Динамика численности 

населения мира в XX—XXI вв. Типы воспроизводства населения: традиционный, переходный, 

современный. Особенности естественного движения населения в странах трех типов 

воспроизводства. Концепция демографического перехода и его социально-экономическая 

основа. Демографическая политика и ее основные виды: ограничительная, стимулирующая. 

Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые» и «молодые» регионы. 

Старение нации и омоложение населения в возрастной структуре мирового населения. 

Продолжительность предстоящей жизни населения и ее региональные различия. Парадокс 

полового состава мирового населения: преобладание мужского населения в мире и 

преобладание женского населения в большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их 

анализ. 

Географический рисунок мирового расселения. Географическая история расселения человека 

по планете. Основные особенности современного размещения населения. Плотность населения; 

ареалы повышенной плотности населения. Три типа размещения населения (городской, 

сельский, кочевой), их мировая география. Понятие об урбанизации, ее основные этапы 

(формирующаяся, развитая и зрелая урбанизация) и их специфика. Урбанизация в развитых и 

развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и виды. Внутренние и внешние, 

постоянные и временные миграции. 

Человечество — мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его региональные 

особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в современном мире: 

объединение, разъединение, консолидация. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и 

многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому принципу; основные 

языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий. Религия, ее географические виды: мировые, этнические, 

традиционные религии. Очаги возникновения и современная география распространения 

основных религий. География паломничества к святым местам. Особенности религиозного 

состава населения стран мира. Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их 

основные виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как основные критерии, 

определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни населения: размеры 

доходов, размеры производства продукции в расчете на душу населения. Богатые и бедные 

страны мира. Уровень бедности, справедливость в распределении доходов населения. Качество 

жизни населения и его составляющие: экономическая, экологическая и социальная. Индекс 

развития человеческого потенциала как показатель качества жизни населения. 

Тема 3. География мирового хозяйства (23 ч) 
Особенности развития современного мирового хозяйства. Понятие о мировом хозяйстве; 

основные этапы его развития. Факторы формирования мирового хозяйства: глобализация, 

интернационализация, научно-техническая революция (НТР), социализация. Научно-

технический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие. 

Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, политической и 

социальной сферах жизни современного общества. Мировое хозяйство в эпоху глобализации; 

широкое развитие процессов транснационализации и экономической интеграции. 

Географические аспекты экономической интеграции и деятельности транснациональных 

корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в современном мировом 

хозяйстве.  

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. Основные 

факторы размещения хозяйства: территория, природно-ресурсный потенциал, экономико-

географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, научно-

технический потенциал; их характеристика. Изменение роли факторов в процессе 

исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: старопромышленные, новые 



Приложение к ООП СОО (ФГОС СОО) 

 

 

6 

 

промышленные, районы концентрации новейших производств. Государственная региональная 

политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира в мировом хозяйстве. Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, 

темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний 

продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. 

Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, 

промышленности и непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости 

произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в странах мира на 

рубеже XX—XXI вв.; их социально-экономическая обусловленность. Основные показатели, 

характеризующие уровень экономического развития страны: ВВП на душу населения, 

производительность труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного призводства. Страны-лидеры по 

производству сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом сельском 

хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового растениеводства; 

ведущая роль зерновых и технических культур (главные культуры). География мирового 

животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства. Уровень 

развития сельского хозяйства и его показатели: производительность труда, производство 

продукции в расчете на душу населения и единицу сельскохозяйственных угодий, уровень 

механизации и химизации, самообеспеченность страны продовольствием и др. 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность в мировом 

хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива и металлических руд. 

Изменения в структуре производства и географии мировой топливной промышленности. 

Особенности географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в добыче полезных 

ископаемых; главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы развития 

горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное 

использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности в мировом 

хозяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности; ведущая роль 

стран Азии, страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей 

промышленности; ведущая роль машиностроения и химической промышленности. Структура 

мирового машиностроения; особое значение автомобильной промышленности, ее современная 

география. 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Место непроизводственной сферы в мировом 

хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и связь, 

внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 

непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география. 

Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; роль 

отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы конфигурации 

транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и его 

показатели. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики и 

информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география 

информационной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы научно-

производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их географическая 

специфика. 

Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделение труда 

(МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). Труды Н. Н. 

Баранского. Международная специализация производства и ее виды: межотраслевая, 

предметная, технологическая, подетальная. Подетальная специализация и международное 
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кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль стран-лидеров 

(США, 

Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень открытости их 

экономики. Понятие о международной конкурентоспособности стран; факторы, ее 

определяющие. Основные формы МЭО: международная специализация и кооперирование 

производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами (финансовые 

отношения, торговля научно-техническими знаниями, международный туризм, международный 

рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство 

дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней 

торговли — постоянное увеличение доли готовой промышленной продукции и уменьшение 

доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая роль Европы и Азии 

и стран-лидеров (США, Китай и Германия). Главные торговые потоки: внутриевропейская и 

внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его формирования и 

экономическая роль. Уровень развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения (МФО) как 

совокупность трех мировых рынков — валютного, кредитного и инвестиционного. Понятие о 

валюте; виды валют: национальная, иностранная, коллективная, резервная. Главная 

коллективная валюта — евро и география ее распространения. Доллар США и евро — 

основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы 

и золотой запас стран мира; источники их формирования и экономическая роль. Роль 

международных кредитов в развитии экономики; государственное и частное кредитование. 

Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и возможности ликвидации. 

Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые финансовые центры и специфика 

их деятельности («налоговые гавани» и оффшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация видов 

туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный, религиозный, 

паломнический и др.; их география. Основные туристические потоки: внутриевропейский, 

американо-европейский. Регионы и страны-лидеры международного туризма; ведущая роль 

европейских стран (Франции, Испании и Италии), а также США и Китая. 

 

III. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

 I. Введение 2 

1.  География как наука. Методы географических исследований и 

источники   географической информации. 

1 

2.  Входная контрольная работа 1 

II.  Природа и человек в современном мире 3 

3.  Природные условия и природные ресурсы – основа экономического 

развития. 

1 

4.  Взаимодействие общества и природой среды 1 

5.  География природопользования.  

Практическая работа № 1 «Оценка обеспеченности разных регионов и 

стран основными видами природных ресурсов» 

1 

III. Население мира 6 

6.  Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав 

населения 

1 

7.  Географический рисунок мирового расселения.  

Практическая работа № 2 «Анализ современного состояния 

1 
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естественного движения населения мира»               

8.  Человечество – мозаика рас и народов 1 

9.  Современная география религий 1 

10.  Уровень и качество жизни населения.  

Практическая работа №3 «Составление характеристики « идеального» 

города - «экополиса» 

1 

11.  Повторение  по теме «Население мира»             1 

IV. География мирового хозяйства 23 

12.  Особенности развития современного мирового хозяйства 1 

13.  Факторы размещения хозяйства: глобализация, интернационализация, 

научно-техническая революция (НТР), социализация. 

1 

14.  «Кто есть кто» в мировой экономике». Страны мира в мировом 

хозяйстве, Основные экономические показатели, определяющие место 

страны 

1 

15.  Промежуточная контрольная работа 1 

16.  Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики. 1 

17.  Основные показатели экономического развития страны.                       

Практическая  работа № 4 « Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и регионов мира» 

1 

18.  Мировое аграрное производство, структура и география, уровень 

развития 

1 

19.  Горнодобывающая промышленность мира, структура и география, 

уровень развития 

1 

20.  Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей 

промышленности в мировом хозяйстве 

1 

21.  Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности 1 

22.  Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Структура, 

особенности географии, главные виды. 

1 

23.  Мировая транспортная система. 1 

24.  Современная информационная экономика 1 

25.  Современные мирохозяйственные связи Международное 

географическое разделение труда (МГРТ), развитие международных 

экономических отношений (МЭО) 

1 

26.  Внешняя торговля товарами 1 

27.  Уровень развития внешней торговли.  

Практическая работа№5 «Внешние экономические связи» 

1 

28.  Международные финансовые отношения. 1 

29.  Мировой рынок инвестиций и его география. Практическая работа№6 

«География валютно-финансовых отношений» 

1 

30.  Международный туризм. Классификация видов туризма 1 

31.  Экономическая роль международного туризма 1 

32.  Основные туристические потоки. Регионы и страны-лидеры 

международного туризма 

1 

33.  Итоговая контрольная работа 1 

34.  Анализ итоговой контрольной работы 1 

35.  Обобщающее повторение курса 10 класса   1 

 Итого:  35 

 

 


