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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные  результаты: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 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;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 
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Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

 проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; 

 использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

 составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

 интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

 анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

 оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира; 
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 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 
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                           Содержание учебного предмета, курса 

  

10 класс. Общая характеристика мира.  

 Страны современного мира  

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориальное устройство. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны.  

 Практическая работа: 

 1. Описание политико - географического положения страны 

 География населения мира  

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Теория демографического перехода.  

Половозрастной состав населения.  Трудовые ресурсы. 

Расовый и этнический состав. Классификация языков. Страны однонациональные и 

многонациональные.  

Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения. Миграции населения. 

Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация.  

Практическая работа: 

 1. Характеристика одной из стран мира по плану  

 Мировые природные ресурсы  

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность 

стран мира. Исчерпаемые невозобновимые  ресурсы. 

Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Проблема исчерпания 

минеральных ресурсов. Исчерпаемые  возобновимые ресурсы. Земельные, лесные, водные 

ресурсы. 

 Проблема опустынивания. Проблема нехватки воды и еѐ загрязнения. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии.  
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Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. Рекреационные  

ресурсы. Всемирное наследие. 

Практическая работа: 

1. Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран 

мира; 

2. Определение суммарного объема полного речного стока в странах мира 

  

 Природа и человек  

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство.  

 Географическая оболочка и окружающая среда. Природопользование. 

Экология и экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. Загрязнение 

литосферы, гидросферы,  атмосферы. Проблема истощения природных ресурсов. Пути 

решения экологических  проблем. 

 Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Разделение труда.  Виды разделения труда. Международное географическое разделение 

труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Виды стран по их роли в мировом 

хозяйстве. Экономическая интеграция, глобализация. Научно-техническая революция. 

Характерные черты современной  НТР.  НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и 

география мирового хозяйства.  

 Отрасли мирового хозяйства  

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

География мировой энергетики. 

Чѐрная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития.  

Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 

машиностроения.  

Химическая промышленность. Центры химической промышленности.  

Лесная промышленность. Современные тенденции в развитии отраслей мировой 

промышленности. 

Сельское хозяйство.  Земледелие  (растениеводство) и животноводство. Товарное и 

потребительское сельское хозяйство, «зелѐная революция». 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в 

мировой транспортной системе, транспорт развитых и развивающихся стран.  
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Международные экономические отношения. Мировая торговля и открытая экономика. 

Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение 

мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения.  Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. Международный туризм. 

Практическая работа: 

1. Сравнительная характеристика топливной промышленности двух стран; 

2. Развернутая характеристика мировой черной металлургии по плану; 

3. Определение стран - лидеров в различных отраслях машиностроения; 

4. Сравнительная характеристика стран северного и южного лесных поясов и страны 

лидеры по заготовке древесины; 

5. Сходство и различие транспортных систем развитых и развивающихся стран мира; 

6. Составление туристического маршрута по одному из регионов мира 

 

  

 Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. Принципы стратегии устойчивого развития. 

  

Потворение и обобщение материала курса  

Повторение и обобщение знаний по теме: Типы страны современного мира; 

Повторение и обобщение знаний по теме: География населения мира; 

Повторение и обобщение знаний по теме: Мировые природные ресурсы. Природа и 

человек; 

Повторение и обобщение знаний по теме:  Отрасли мирового хозяйства. 

Практическая работа: 

1. Описание экономико - географического положения двух стран; 

2. Сравнительная характеристика рекреационных ресурсов мира. 
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Тематическое планирование 10А класс 

 

 

 
№ 

урока 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Практическая 

часть/ количество 

часов  

1 Страны современного мира 

 

4 1 

2 География населения мира 

 

7 1 

3 Мировые природные ресурсы 

 

9 2 

4 Природа и человек 

 

5  

5 Мировое хозяйство и научно- 

техническая революция 

 

6  

6 Отрасли мирового хозяйства 

 

17 6 

7 Глобальные проблемы 

современности 

 

4  

8 Повторение 

 

6 2 

 Итого 58 12 

 

 


