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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты :

1) российская гражданскЕц идентичность, патриотизм, уважеЕие к своему наро-
ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государствен-
ных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-
кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национ€uIьные и общечеловеческие ryманистические и
демократические ценности;

З) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диаJIоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

5) сформированность основ саморазви"lия и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственЕой деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, на-
ходить общие цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
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) эстетическое отношение к миру, вкJIюч€ш эстетику быта, нау^lного и техни-
ческого творчества, спорта, общественных отношений;

1l) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, заЕятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредньж привычек: куреЕиJI, употребле-
ния алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентItое отношение к физическому и пси-
хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

13) осознанный выбор булучей профессии и возможностей реализации собст-
венных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-
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можности участия в решении личных, общественных, государственных, общеЕацио-
нальных проблем;

14) сформированность экологического мышления, поЕиманиJI влияния соци-
мьЕо-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; при-
обретение опыта эколого-направленной деятельности;

l5) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-
тия ценностей семейной жизни,

Метапредметные результаты:

l) умение самостоятельно определять цели деятельности и cocTaBJuITb планы
деятельности; самостоятельно осуществJUIть, контролировать и корректировать дея-
тельность; использовать все возможньlе ресурсы для достижениlI поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных си-
туациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других )п{астников деятельности, эффективно

разрешать конфликты;
З) владение навыками познавательной, уiебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов решения практических задач, применению рzвличных ме-
тодов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно познаватель-
ной деятельности, владение навыками полr{ениJI необходимой информации из сло-
варей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-
нологиЙ (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-
сти;

6) умение определять назначение и функции различных социмьных институ-
тов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с r{етом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-
вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
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Предметные результаты :

l) владение представлениями о современной географической науке, ее r{астии в ре-

шении важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мыцIлением дJuI определения географических аспектов

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

З) сформированность системы комплексных социаJIьЕо ориентированных географи-

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещениJI населениjI и хозяй-

ства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в гео-

графическом пространстве;

4) владение умениlIми проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антро-

погенных воздействий;

5) владение умеЕиями использовать карты разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, полу{ения нового географического знаниJI о природных

социЕUIьно-экономических и экологических процессах и явлениrIх;

6) владение умениями географического анаJIиза и интерпретации разнообразной ин-

формачии;

7) владение уменшIми примеюIть географические знания для объяснениJI и оценки

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровнJI безопас-

ности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодейст-

вия природы и общества, о природных и соци€lпьно-экономических аспектах эколо-

гических проблем.
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2. Содержание учебного предмета

Современные методы географических исследований. Источники геогра-

фической информацпи.

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географиче-

ских исследований. Географическм карта - особый источник информации о действи-

тельности. Географическая ЕомеЕклатура,

Статистический метод - один из основных в географии. Этапы статистического изу-

чения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. .Щру-

гие способы и формы поJryчениJI географической информации: экспедиции, стацио-

нарные наблюдения, камерaшьншI обработка, опыты, моделирование. Геоинформаци-

онные системы как средство полrIения, обработки и представлениJI просlранствен-

но-координированных географических данных.

Природа и человек в современном мире.

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный

характер проблемы <дестабилизация окружающей средьD). Природные ресурсы Зем-

ли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсЕый потенциал разных терри-

торий. Территори.rльные сочетания природных ресурсов. География природных ре-

сурсов Земли. Основные типы природопользованиjI. Источники загрязнения окру-

жающей среды. ГеоэкологиrIеские проблемы регионов разли!Iных типов природо-

пользования. Пути сохранения качества окружающей среды.

Население мира.

Численность, динамика и размещение населениjI мира, крупных регионов и

стран, Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населе-

ния (половая, возрастнЕuI, расовая, этническм, религиознм, по образовательному

уровню). ,ЩемографическаrI ситуация в рЕвных регионах и страЕах мира.

Характеристика трудовьж ресурсов и занятости ЕаселеЕиrI крупных стран и регионов

мира.

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и

темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
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География мирового хозяйства.

Мировое хозяйство, его отраслевм и территориaчIьнЕuI структура. География важ-

нейших отраслей. Международное географическое р€шделение труда.

МеждународнаJI специализация и кооперироваЕие - интеграционные зоны, крупней-

шие фирмы и транснационtulьЕые корпорации (ТFК). Отрасли международной спе-

циаJIизации стран и регионов мира; определяющие их факторы.

Внешние экономические связи - наr{но-технические, производственное сотрудниче-

ство, создание свободных экоЕомических зон (СЭЗ). География мировьrх в€Lпютно-

финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и регион€Lпьные

союзы. Международн€uI торговJuI - основные направления и структ}ра. Главные цен-

тры мировой торговли.

Регионы и страны мира.

Многообразие стран на политической карте мира, Различия страЕ современного мира

по размерам территории, численности населениrI, особенностям населения, особенно-

стям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развиваю-

щиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страЕы пересе-

ленческого типа; кJIючевые страны; страны внешнеориентированЕого развития; но-

вые индустриаJIьные страны и др. группы).

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления ми-

ра. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природ-

но-ресурсЕого потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического рalзвития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Север-

ной и Латинской Америки, а также Австралии.

Россия в современном мире.

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения

России во времени. Характеристика современных граIrиц государства. Современное

геополитическое положение России.

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда;

география отраслей ее междуЕародной специализации.
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Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого

в открытую экономику булупlего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений.

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торго-

вые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внеш-

них экономических связей. Участие России в международных отраслевых и регио-

на-пьных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств

(СFГ), Участие России в Международных социально-экономических и геоэкологиче-

ских проектах.

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.

Природа и цивилизациJI. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимо-

связях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и на-

стоящем. Сырьевая, демографическм, продовольственная, экологическбI проблемы

как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отстаJIости разви-

вающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии

в решении глобальных проблем человечества.

Геоэкология - фопус глобатlьных проблем чеJIовечества. Общие и специфические

экологические проблемы разных региоt{ов Земли.
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3 Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

л! название темы Класс, колltчество часов
l0 11

l Положение географии в системе наук. l

2 Источники географической информации. 8

Прирола и человек в современном мире. 4

.+ Население мира. 6

5 География мирового хозяйства. lз
6 Регионы и страны мира. з 2,7

1 Россия в современном мире з

8 Географические аспекты coBpeMeHHblx глобмьньrх про-

блем человечества.

4

Итого: 35 3,1
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