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Программа составлена на основании  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ  

2. Примерной программы среднего общего образования по географии. 

3. с учебным планом МБОУ «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки 

Гвардейского городского округа» на 2020– 2021 учебный год. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 

1.  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

своё прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2.  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, 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 ценностями и идеалами гражданского общества; 

6. толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества а образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9. готовность и способность к образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру; 

11. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

14. сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5. умение получать назначение и функции различных социальных институтов; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 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 осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов. 

Предметные результаты. 

1. владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2. владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3. сформированность процессов комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, их изменениями  в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5. владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций; 

6. владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7. владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению её условий; 

8. сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Современная  политическая карта мира (5 часов). Введение. Политическая 

карта мира. Государственный строй стран мира. Международные отношения. 

Политическая география и геополитика. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов (6 часов). Взаимодействие общества и 

природы. Загрязнение и охрана окружающей среды. Мировые природные ресурсы, 

минеральные ресурсы. Водные, биологические и рекреационные ресурсы Мирового 

океана. 

Тема 3. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов). Научно-

техническая революция. Мировое хозяйство. Мировое хозяйство в эпоху НТР. 

Тема 4. География населения мира (7 часов). Численность и воспроизводство населения 

мира. Демографическая политика. Размещение и миграция населения. Состав 

населения Земли. Половой, возрастной, национальный состав. Религиозный состав 

населения России. Расселение. Урбанизация. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (12 часов). Топливно-энергетический 

комплекс мира. Электроэнергетика мира. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Машиностроение мира 
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Тематическое планирование  

 

№  Тема   Количество 

часов 

1. Экономическая и социальная география как наука, её место в 

системе географических наук 

1 

2. Многообразие стран современного мира 1 

3. Международные отношения и политическая карта мира 1 

4. Государственный строй стран мира 1 

5.  Политическая география 1 

6. Зачёт по теме «Современная политическая карта мира» 1 

7. Взаимодействие общества и природы 1 

8. Оценка мировых природных ресурсов 1 

9. Ресурсы Мирового океана. Климатические и космические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

1 

10. Загрязнение и охрана окружающей среды. Географическое 

ресурсоведение и геоэкология 

1 

11. Зачёт по теме «География мировых природных ресурсов» 1 

12. Численность и воспроизводство населения мира 1 

13. Состав населения Земли 1 

14. Религиозный состав населения 1 

15. Размещение и миграция населения. 1 

16. Расселение. Урбанизация. 1 

17. Зачёт по теме «Население мира» 1 

18. Характеристика НТР. 1 

19. Современное мировое хозяйство и МГРТ. 1 

20. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 1 

21. Основные факторы размещения производительных сил 1 

22. Зачёт по теме «НТР и мировое хозяйство» 1 

23. ТЭК мира. Газовая и нефтяная промышленность. 1 

24. Угольная промышленность мира. 1 

25. Электроэнергетика. 1 

26. Чёрная металлургия мира. 1 

27. Цветная металлургия. 1 

28. Машиностроение. 1 

29. Химическая и лесная промышленность. 1 

30. Лёгкая промышленность. 1 

31. Сельское хозяйство. 1 

32. География транспорта. 1 

33. Всемирные экономические отношения 1 

34. Промежуточная аттестация. 1 

35 Резервный час 1 

 


