


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, свое-
го края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-
тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познава-
тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде; 

3) формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-
сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, фор-
мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-
кам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и   сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста,  взрослыми в процессе образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской,  творческой и
других видов деятельности;

8) формирование ценности   здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, раз-
витие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-
вое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой дея-
тельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,    самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-
ных задач;

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
(далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, соци-
альной практике и профессиональной ориентации.

Предметные: 
1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкономических объектов, процессов и явлений; 
2. Оценивать и объяснять ресурс обеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техноген-
ных изменений отдельных территорий; 

3. Применять  разнообразные  источники географической  информации  для  проведения  наблюдений за  природными,  соци-
ально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнооб-
разных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, про-
стейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-
ные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные

системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного раз-
вития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития
международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

4. Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе кото-
рых лежат знания по данному учебному предмету.



2. Содержание

Часть I. Общая характеристика мира (34 часа) 
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа).
Введение. Политическая карта мира. География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Ви-
ды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. Многообразие стран
мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Государственный строй стран мира. Практическая работа №1. Составление систематизирующей таблицы «Государствен-
ный строй стран мира». Государственный строй, формы правления и административно-территориального устройства стран ми-
ра.
Международные отношения. Политическая география и геополитика. Практическая работа №2. Характеристика поли-
тико-географического положения страны, его изменений во времени. Геополитика и политическая география. Международные
организации. Роль и место России в современном мире.
Политическая карта мира. Входная контрольная работа. Материал темы «Политическая карта мира», основные термины и по-
нятия.
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды (5 часов).
Взаимодействие общества и природы. Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. 
Взаимодействие общества на географическую среду. 
Загрязнение и охрана окружающей среды. Р.К. Экологические проблемы Тюменской области, пути их решения. Рациональное
и нерациональное природопользование.
Мировые природные ресурсы, минеральные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие ме-
сторождения и территориальные сочетания. 
Водные, биологические и рекреационные ресурсы Мирового океана.  Р.К.  Рекреация Тюменской области.  Хозяйственное
влияние на природу в Тюменской области. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных ви-
дов природных ресурсов.
Природные ресурсы мира. Практическая работа №3. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами
природных ресурсов. Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользо-
вания с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
Тема 3. География населения мира (7 часов).
Численность и воспроизводство населения мира. Практическая работа №4. Определение демографической ситуации и осо-
бенностей демографической политики в разных странах и регионах мира. Постоянный рост населения Земли, его причины и по-



следствия. Типы воспроизводства населения. Численность и воспроизводство населения мира. Естественный прирост населения
и его типы. 
Демографическая политика. 
Состав (структура) населения Земли. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и
конфессиональных конфликтов. 
Размещение и миграции населения. Практическая работа №5. Определение степени обеспеченности крупных регионов и
стран трудовыми ресурсами. Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география международных мигра-
ций. Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. 
Расселение. Урбанизация. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Население мира. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.
Население. Материал темы «Население», основные термины и понятия.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов). 
Характеристика научно-технической революции. Научно-техническая революция. 
Современное мировое хозяйство и международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство, основные этапы
его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и не-
производственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.
Основные факторы размещения производительных сил. Практическая работа №6. Сравнительная характеристика веду-
щих факторов размещения производительных сил.
Воздействие НТР на мировое хозяйство.
Научно-техническая революция и мировое хозяйство.  Материал темы «Научно-техническая революция и мировое хозяй-
ство», основные термины и понятия.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (12 часов).
География промышленности.  Топливно-энергетический комплекс  мира.  Электроэнергетика мира.  Горнодобывающая
промышленность. Основные черты географии черной и цветной металлургии. Машиностроение мира.  Химико-лесной
комплекс мира. Легкая промышленность. Практическая работа №7. Составление экономико-географической характери-
стики одной из отраслей промышленности мира. Агропромышленный комплекс мира. Мировое хозяйство и этапы его разви-
тия. Основные центры мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. Инте-
грационные группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и сельскохозяйственные районы. Анализ экономических карт.
Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной специализации круп-
нейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями
на конкретных территориях.



География транспорта. Мировая транспортная система. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Геогра-
фия мирового транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. 
Основные формы всемирных экономических отношений. Международная специализация крупнейших стран и регионов ми-
ра,  интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.  География
мировых валютно-финансовых отношений. 
География отраслей мирового хозяйства. Материал темы «География отраслей мирового хозяйства», основные термины и по-
нятия.
Мировое хозяйство. Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. Контрольная работа на
промежуточной аттестации. Материал курса географии в 10 классе, основные термины и понятия.



3. Тематическое планирование

№ урока Тема урока Количество часов

Современная политическая карта мира 4
1 Введение. Политическая карта мира. 1
2 Государственный строй стран мира. Практическая работа №1. Составление систематизирующей та-

блицы «Государственный строй стран мира».
1

3 Международные отношения. Политическая география и геополитика.  Практическая работа №2. Ха-
рактеристика политико-географического положения страны, его изменений во времени.

1

4 Политическая карта мира. Входная контрольная работа. 1
География мировых природных ресурсов 5

5 Взаимодействие общества и природы. 1
6 Загрязнение и охрана окружающей среды. Р.К. Экологические проблемы Тюменской области, пути их

решения.
1

7 Мировые природные ресурсы, минеральные ресурсы 1
8 Водные, биологические и рекреационные ресурсы Мирового океана.  Р.К.     Рекреация Тюменской обла   -  

сти. Хозяйственное влияние на природу в Тюменской области.
1

9 Природные ресурсы мира. Практическая работа №3. Оценка обеспеченности разных регионов и стран
основными видами природных ресурсов.

1

География населения мира 7
10 Численность и воспроизводство населения мира. Практическая работа №4. Определение демографиче-

ской ситуации и особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира.
1

11 Демографическая политика. 1
12 Состав (структура) населения Земли. 1
13 Размещение и миграции населения.  Практическая работа №5. Определение степени обеспеченности

крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.
1

14 Расселение. Урбанизация. 1
15 Население мира. 1
16 Население. 1

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 6
17 Характеристика научно-технической революции 1



18 Современное мировое хозяйство и международное географическое разделение труда. 1
19 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 1
20 Основные факторы размещения производительных сил. Практическая работа №6. Сравнительная ха-

рактеристика ведущих факторов размещения производительных сил.
1

21 Воздействие НТР на мировое хозяйство 1
22 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 1

География отраслей мирового хозяйства 12
23 География промышленности 1
24 Топливно-энергетический комплекс мира 1
25 Электроэнергетика мира 1
26 Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии черной и цветной металлургии. 1
27 Машиностроение мира. 1
28 Химико-лесной комплекс мира. Легкая промышленность. Практическая работа №7. Составление эко-

номико-географической характеристики одной из отраслей промышленности мира.
1

29 Агропромышленный комплекс мира. 1
30 География транспорта. Мировая транспортная система 1
31 Основные формы всемирных экономических отношений. 1
32 География отраслей мирового хозяйства. 1
33 Мировое хозяйство. 1
34 Контрольная работа на промежуточной аттестации. 1
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