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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных — в 
соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 
Личностные результаты: 

 
• овладение законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 
• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 
• российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 
• толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми; 
• готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательным отношением к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

• сформированность устойчивых установок социально – ответственного поведения в 
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле. 
 

Метапредметные результаты: 
 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
• умение работать с разными источниками географической  информации: находить 
географическую информацию в различных источниках (в географической карте, тексте 
учебника, научно-популярной литературе,  словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
 
Регулятивные УУД: 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 
 
 
 



Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 
• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. 
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 
 

Предметные результаты: 
 
Учащийся  научится: 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде; 



• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике. 
 

Содержание учебного предмета 
 
 

Разделы (главы) Содержание 
Современная география   География как наука. Методы географических исследований. 

Виды и значение географической информации. 
Геоинформационные системы.  
Основные понятия: геоинформационные системы. 
 

Страны современного 
мира 
 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний 
валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. 
«Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 
страны с переходным типом экономики, новые 
индустриальные страны.  
Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся 
страны, страны переселенческого капитализма, новые 
индустриальные страны, страны с переходным типом 
экономики, «Большая восьмерка». 
 

География населения 
мира 
 

Динамика численности населения мира в разные 
исторические периоды. Современная численность населения 
мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность 
и естественный прирост – главные демографические 
показатели. Естественный прирост населения в разных 
странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 
Демографический кризис и демографический взрыв. Их 
причины и последствия. Теория «демографического 
перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с 
разным типом воспроизводства населения.  
Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие 
народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. 
Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические 
религии.  Этно-религиозные конфликты. Возрастной и 
половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 
Трудовые ресурсы и экономически активное население. 
Проблема безработицы и ее географические особенности.  
Общий рисунок расселения человечества на планете. 
Плотность населения. Неравномерность размещения 
населения. Сгустки населения. Роль природных, 
экономических и демографических факторов. География 



мировых миграционных процессов, их причины и следствия. 
«Перекачка умов».  
Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в 
развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. 
Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. 
Сельское населения и формы его расселения.  
Основные понятия: демография, демографический переход, 
демографический кризис, демографический взрыв, 
половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, 
мировые и этнические религии, плотность населения, 
миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 
 

Взаимоотношения 
природы и общества. 
Мировые природные 
ресурсы и экологические 
проблемы 

Развитие отношений между природой и человеком: 
охотничий, аграрный, индустриальный и современный этапы. 
Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на 
природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 
Природопользование рациональное и нерациональное.  
 
Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими 
отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале  
и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 
ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. 
Современная география топливных, рудных и нерудных 
полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем 
различных государств и регионов. Металлогенетические 
пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 
Территориальные сочетания полезных ископаемых. 
Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. 
Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 
площади планеты. Деградация почв. Опустынивание – 
глобальная проблема. Лесные ресурсы.  Их размещение на 
планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность 
лесными ресурсами различных государств и регионов. 
Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и 
последствия.  
Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. 
Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной 
водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. 
Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 
водоснабжение. 
Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении 
человечества разнообразными ресурсами. Биологические 
ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 
ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и 
потенциальные. 
 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. 
Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего 
тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение 
роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов 
отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 
Экология. Экологические проблемы, неизбежность их 
существования. Возможные пути их решения: экстенсивный 



и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 
гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового 
слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические 
циклы и безотходные технологии. 
Основные понятия: рациональное и нерациональное 
природопользование, природные ресурсы, 
ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, 
земельный фонд, сточные воды, опустынивание, 
рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, 
экология, экологические проблемы. 
 

Мировое хозяйство и 
научно – техническая 
революция 

Формы разделения труда. Международное географическое 
разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность 
национальных хозяйств стран  мира. Международная 
хозяйственная специализация государств: роль 
географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 
Международная экономическая интеграция. 
Транснациональные корпорации. Крупнейшие 
международные отраслевые и региональные союзы. 
Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние 
НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового 
хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 
промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка 
отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные 
районы нового освоения и высоких технологий..  
Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль 
международной специализации, экономическая интеграция, 
ТНК, НТР. 
 

Общая характеристика 
современного  мирового 
хозяйства 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая 
промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. 
Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 
импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных 
видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 
электроэнергетики разных стран.  
Обрабатывающая промышленность: машиностроение, 
металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. 
Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с 
уровнем социально- экономического развития государств. 
Мировые лидеры в различных отраслях промышленного 
производства. 
 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и 
животноводство. Аграрные отношения в странах разного 
типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 
«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в 
производстве сельскохозяйственной продукции. 
Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных 
видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  
Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 
Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая 
роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и 
«контейнерные мосты». Особенности организации 



транспорта развитых и развивающихся стран.  
Международные экономические отношения, их формы. 
Свободные экономические зоны. Международная торговля: 
товарная структура и географическое распределение. Другие 
формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, 
предоставление услуг.   
Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, 
СЭЗ. 
 

Глобальные проблемы 
современности и их 
взаимосвязь 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. 
Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная и экологическая – 
главные из глобальных проблем. Возможные пути их 
решения. Роль географии в решении глобальных проблем  
человечества. 
Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 
 

 
 
 

Тематическое планирование 
 
 

№ 
п/п 

Название раздела, главы Кол-во часов 

1. Современная география 1  
2. Страны современного мира 2  
3. География населения мира 6  
4. Взаимоотношения природы и общества. Мировые 

природные ресурсы и экологические проблемы 
9  

5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 3  
6. Общая характеристика современного мирового хозяйства 12  
7. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязи 2  

ИТОГО: 35 
 

 
 
 


