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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования должны отражать:  

 

1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем;  

2. Сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3. Готовность к служению Отчизне, его защите; 

 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности ( образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной); 

 6. Сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 8. Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 

непринятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 12. Осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

13. Сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природно-

охранной деятельности; 

 14. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении 

членов своей семьи.  
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Метапредметные результаты  

 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 Предметные результаты 

1. Владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

2. Владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально- экономических и экологических процессов и проблем;  

3. 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;  

4. Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

5. Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений; 

 6. Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

 7. Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий;  

8. Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 
Введение  

Экономическая и социальная география в системе географических наук. Развитие экономической 

географии. 

Раздел I. Обшей обзор современного мира. 

Политическое устройство мира. 

Страны на политической карте мира. Политическая карта мира как историческая категория. 

Природа и человек в современном мире. 

Географическая среда и человек. Изменение географической среды. Мировые ресурсы Земли и 
природопользование. Природные ресурсы. Обеспеченность природными ресурсами. География 

минеральных природных ресурсов. Перспективы разработки минеральных ресурсов. Размещение 

отдельных видов минеральных ресурсов. Земельные и лесные ресурсы мира. Мировые водные ресурсы. 

Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. География неисчерпаемых природных ресурсов. 
Рекреационные ресурсы. Климатические ресурсы. Экологические проблемы мира. Отдельные 

экологические проблемы и пути их решения. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Население мира.  

Численность населения мира и демографическая политика. Изменение численности населения мир. 

Динамика численности населения мира. Демографическая политика государств мира. Возрастной, половой 
и социальный состав населения мира. Социальная структура народонаселения. Расовый и этнический 

состав населения. Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. 

Религии мира и религиозный состав населения. Буддизм. Христианство. Ислам. Национальные религии. 
Размещение и расселение населения мира. Миграционные процессы. Городские и сельские поселения. 

Проблемы населения современного мира. Демографическая проблема. Проблема разоружения и 

сохранения мира. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей.  

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Структура мирового хозяйства. Международное 
географическое разделение труда. Научно-техническая революция и ее роль в становлении мирового 

хозяйства. Научно-технический прогресс. Характерные черты современной НТР. Нанотехнологии. 

Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства. Основные модели 

территориальной структуры мирового хозяйства. Топливная промышленность и энергетика мира. 
Первичные энергоносители. Нефтедобывающая промышленность. Газовая промышленность. Угольная 

промышленность. Электроэнергетика. Энергетическая стратегия мира. Мировая металлургия. Черная 

металлургия. Цветная металлургия. Алюминиевая промышленность. Медная промышленность и 
производство благородных металлов. Машиностроение мира. Общее машиностроение. Станкостроение. 

Тяжелое машиностроение. Транспортное машиностроение. Электротехническое машиностроение. 

Электронная промышленность. Мировая химическая промышленность. Горнохимическая 
промышленность. Основная химия. Химия органического синтеза. Высокотехнологичные отрасли. 

Производство строительных материалов и лесная промышленность. Легкая и пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. Растениеводство мира. Типы сельского хозяйства. Биотехнологии в 

сельскохозяйственном производстве. Зерновое хозяйство. Технические культуры. Животноводство мира. 
Сельское хозяйство и окружающая среда. Перспективы развития животноводства. Мировой транспорт. 

Виды транспорта. Мировая торговля и и сфера услуг. Мировая торговля. Финансово-кредитные отношения. 

Международная торговля услугами. Международный туризм. Международная специализация и интеграция 

стран и регионов мира. 

Раздел II. Региональная характеристика мира 

Регионы и страны мира. 
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Страноведение и регионы мира. Характеристика стран. Региональное деление мира. Международные 

отношения и геополитика. Геополитика как научная дисциплина. Международные организации. 

Региональные конфликты. Социально-экономические показатели уровня жизни населения мира. 

Зарубежная Европа 

Особенности территории и населения зарубежной Европы. Общая характеристика региона. Природно – 

ресурсный потенциал Европы. Население. Географические особенности хозяйства зарубежной Европы. 

Промышленность. Сельское хозяйство. Транспортная сеть и внешняя торговля. Субрегиональные и 

районные различия зарубежной Европы. Восточная Европа. Северная Европа. Западная Европа. Южная 

Европа. Характеристика отдельных стран Европы. Франция. Польша. 

Зарубежная Азия  

Население и природные ресурсы – основа развития зарубежной Азии. История формирования региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии. 

Группы стран зарубежной Азии. Характеристика субрегионов. Япония – один из лидеров азиатской 

экономики. Общая характеристика Японии. Население Японии. Промышленность и наука. Сельское 

хозяйство Японии. Транспорт и непроизводственная сфера. Территориальная структура хозяйства. Китай – 

новый лидер зарубежной Азии. Общая характеристика Китая. Природно – ресурсный потенциал Китая. 

Промышленность в Китае. Сельское хозяйство и транспорт. Региональное деление. Индия – страна 

традиций и инноваций. Общая характеристика Индии. Природно – ресурсный потенциал Индии. 

Промышленность в Индии. Сельское хозяйство и транспорт. 

Северная Америка  

Территория и население Северной Америки. Общая характеристика и история освоения территории 

Северной Америки. Население. Природно – ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США. 

Природные ресурсы и условия. Отрасли первичного сектора экономики. Обрабатывающая 

промышленность США и Канады. Черная и цветная металлургия. Химическая и нефтехимическая 

промышленность. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности. 

Легкая промышленность. Машиностроение и металлообработка. Фермерское сельское хозяйство и его 

специализация. Особенности сельского хозяйства североамериканских стран. Растениеводство. 

Животноводство. Пищевая промышленность. Транспорт и внешние экономические связи США и Канады. 

Внешнеэкономические связи. 

Латинская Америка  

Состав региона Латинская Америка. Островная Мезоамерика (Вест-Индия). Общая характеристика 

региона. Общая характеристика Вест-Индии. Население. Сельское хозяйство. Полезные ископаемые и 

промышленность. Транспорт. Сфера услуг. Внешнеэкономические связи. Континентальная часть 

Мезоамерики (Центральная Америка). Мексика. Природно – ресурсный потенциал и население Южной 

Америки. Экономическое пространство Южной Америки. Отраслевая структура экономики стран Южной 

Америки. Венесуэла. Аргентина. Бразилия. Экономика. 

Австралия и Океания  

Географические особенности развития Австралии и Океании как единого региона. Общая характеристика 

региона. Население. Природные предпосылки развития хозяйства региона. Динамика развития хозяйства 

Австралии и Океании. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт и внешнеэкономические связи. 

Африка  

Особенности территории и населения Африки. История освоения материка. Динамика роста населения. 

Урбанизация. Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства Африки. 

Агроклиматические и водные ресурсы континента. Сельскохозяйственное производство. Полезные 

ископаемые и горнодобывающая промышленность. Специализация субрегионов Африки. Территориальные 

особенности региона. Региональные различия. Социально-экономическая отсталость развивающихся стран. 

Россия в современном мире  
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Россия в современном мире. Ресурсный потенциал России. Россия в мировой экономике. Особенности 

геополитического положения России.  

Глобальные проблемы человечества. 

 Современный мир и глобальные проблемы человечества. 

 

. 
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3. Тематическое планирование 

 

класс Название раздела, темы количество 

часов 

Количество контр.мероприятий 

Практические  

работы 

Итоговых 

работ 

экскурсии 

10 Введение 1    

 Раздел I. Общий обзор 

современного мира 
33 

   

 Тема: Политическое 

устройство мира. 
3 

1 1  

 Тема: Природа и 

человек в современном 

мире. 

7 

3 1  

 Тема: Население мира.  7 5 1  

 Тема: Мировое 

хозяйство и география 

основных отраслей 

15 

3 2  

 Тема: Россия в 

современном мире 
1 

   

 Итого 34 12 5  

11 Раздел II. Региональная 

характеристика мира. 
31 

6 1  

 Тема: Регионы и 

страны мира. 
3 

   

 Зарубежная Европа 5 2   

 Зарубежная Азии 6 1   

 Северная Америка  5 1   

 Латинская Америка 5 1   

 Австралия и Океания 2    

 Африка 4 1   

 Тема: Россия в 

современном мире 
1 

   

 Глобальные проблемы 

человечества 
1 

   

 Заключение 1    

      

 Итого 33 6 1  
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