Пояснительная записка
Данная программа разработана в соответствии с:
1.1. нормативными правовыми актами и методическими документами федерального
уровня:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;
– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».
1.2. нормативными правовыми актами и методическими документами регионального
уровня:
- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике
Крым».
1.3. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МБОУ
«Школа-гимназия № 1» городского округа Судак:
– Уставом МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак:
– Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак.
Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения, Москва Просвещение, 2011г., Стандарта основного общего
образования по географии (базовый уровень) 2012г., Программы для
общеобразовательных учреждений; География. 6-11 классы/ сост. Е.В. Овсянникова - М.,
«Дрофа», 2008 г., авторской программы В. П. Максаковского по курсу “Экономическая и
социальная география мира» 10 класс.
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению
адаптироваться к окружающей среде.
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства.
- овладение умениями применять полученные знания для решения познавательных и
практических задач.
- воспитание
на основе познания географической картины мира патриотизма,
уважительного
отношения
к
другим
народам
и
культурам.

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
Задачи курса
- Сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире.
- Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками
самостоятельной работы с различными источниками географической информации как
классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными
(компьютерными).
- Развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;
- Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России
и с различными регионами мира.
Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний
и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных
умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических
материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с
точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.

Планируемые результаты
Личностными результатами обучения географии является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих
взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм
поведения.
Изучение географии в основной школе обусловливает
достижение следующих
результатов личностного развития:
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России ;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому
и духовному многообразие современного мира;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с
учетом познавательных интересов;
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной
работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровья людей;
- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;
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- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных
инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся;
- формирование основ социально – критического мышления;
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности;
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
мира и России, творческой деятельности эстетического характера.
Предметные результаты:
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география,
метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость,
лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство
населения, демографический взрыв, теория демографического перехода, демографическая
политика, депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, экономически
активное население, демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация,
агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство,
международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение
труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокультура,
политическая карта, страна, государство, унитарное государство, федеративное
государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая
география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение,
регион;
- традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный,
описательный, картографический, исторический, математический, метод географического
моделирования; геоинформационные системы (ГИСы) и др.;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения, а также особенности размещения и территориальные сочетания
земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана;
- численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира,
ареалы их распространения;
- различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;
- основные направления внешних и внутренних миграций;
- проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная,
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные,
новые и новейшие отрасли промышленности;
- географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая,
демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также
сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы
Мирового океана и мирного освоения космоса;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
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уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов
и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран
мира, роль транснациональных компаний и банков;
сопоставлять географические карты различной тематики для составления
географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран
мира;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности
размещения населении Земли; направлений современных миграций населения;
прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах
и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об
изменения прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на
природную среду в современном мире;
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
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 развития;
Метапредметными результатами изучения курса «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
– уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:
Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно организовывать
свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, для её достижения,
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выбирать пути решения этих задач;
Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режим
работы, порядка;
Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез,
индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи,
формулирование выводов, решения задач;
Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация само- и
взаимоконтроля, рефлексивный анализ.
Коммуникативные УУД:
Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и
умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и
уважения
Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе
коммуникации;

Содержание
Введение (1 ч).
Экономическая и социальная география как наука, её место в системе
географических наук. Основные источники географической информации. Различные виды
карт и методы работы с ними. Методы экономико-географических исследований.
Геоинформационные системы.
РАЗДЕЛ 1.. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 29 ч.
Современная политическая карта мира. 3 ч.
Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и
качественные изменения на политической карте мира.
Государственная территория и государственная граница. Виды государственных
границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные
воды.
Типология стран современного мира. Внутриконтинентальные, приморские и
островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства.
Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики.
Унитарное и федеративное государства.
Понятие о регионах мира.
Международные организации, их многообразие и виды.
Практические работы: 1. Характеристика политико-географического положения страны
(по выбору).
Природа и человек в современном мире 5 ч. .
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
площадей 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.
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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.
Практические работы: 2. Нанесение на контурную карту мира основных топливнорудных бассейнов Земли. 3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира (по
выбору).
География населения мира 6 ч.
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.
Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства
населения.
Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды.
Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и
языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и
этнические религии. Этно-религиозные конфликты.
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее
географические особенности.
Неравномерность размещения населения. Плотность населения. География мировых
миграционных процессов, их причины и следствия.
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.
Практические работы: 4. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости
населения в основных сферах хозяйства стран и регионов мира. 5. Крупнейшие
агломерации и мегалополисы мира.
Научно-техническая революция и мировое хозяйство 5 ч.
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.
География отраслей мирового хозяйства 10 ч.
Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и
угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны
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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.
Практическая работы: 6. Анализ основных факторов размещения производства в мире.
7. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей
промышленности мира.
Повторительно – обобщающий урок. Итоговая контрольная работа (1 ч).
Резерв 3
Межпредметные связи:
На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсом истории,
обществознания, биологии, экологии. Содержание программы построено с позиции
единства географии, интеграции курсов географии 5-6 классов («География Земли»),
географии 7 класса (География материков и океанов) и географии 8-9 классов (География
России).

Тематическое планирование
№ Наименование
п/ раздела/темы
п
Ведение

Кол-во
часов
1

Планируемые результаты
обучения
Личностные: - формирование ответственного отношения к
учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору с учетом познавательных интересов;
Предметные: знать основные географические понятия и
термины: экономическая и социальная география, методы:
сравнительный, описательный, картографический,
исторический, математический, метод географического
моделирования; геоинформационные системы (ГИСы) и др.;
Метапредметные:
Регулятивные: – уметь ориентироваться в окружающем
мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные: - организовывать свою деятельность.
Коммуникативные: - слушать и слышать других, считаться
с чужим мнением и умением отстаивать свое,
организовывать совместную работу на основе
взаимопомощи и уважения
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Общая
характеристика
мира

29

Личностные: - формирование целостного мировоззрения,

соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразие современного мира;
- формирование ответственного отношения к учению,
готовности к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с
учетом познавательных интересов;
- формирование познавательной и информационной
культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной
работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами
и
техническими
средствами
информационных технологий;
- формирование ценности здорового и безопасного образа
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровья людей;
- формирование толерантности как нормы сознательного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

Предметные: знать основные понятия: географическая
среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая
емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы
человечества, воспроизводство населения, демографический
взрыв, теория демографического перехода, демографическая
политика, депопуляция, нация, народ, народность,
дискриминации, экономически активное население,
демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация,
агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень
жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная
специализация, международное географическое разделение
труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая
революция», монокультура, политическая карта, страна,
государство, унитарное государство, федеративное
государство, монархия, республика, валовый внутренний
продукт (ВВП), политическая география, геополитика,
внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение,
регион; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность
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отдельных стран и регионов мира, их демографическую
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
нахождения и применения географической информации,
включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни
Метапредметные:
Регулятивные: - организовывать свою деятельность,
определять её цели и задачи, выбирать средства реализации
цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь
с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя
самостоятельно подобранные средства (в том числе и
Интернет);
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки
и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев,
различая результат и способы действий.
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или
неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.
– уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках, принимать решения.
Познавательные: самостоятельно организовывать свою
познавательную деятельность: ставить цель, определять
задачи, для её достижения, выбирать пути решения этих
задач; организация рабочего места, режим работы, порядка;
Коммуникативные: слушать и слышать других, считаться с
чужим мнением и умением отстаивать свое, организовывать
совместную работу на основе взаимопомощи и уважения
Умения обмениваться информацией по темам курса,
фиксировать её в процессе коммуникации;
Повторительно –
обобщающий
урок
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Личностные: - формирование ответственного отношения к
учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору с учетом познавательных интересов;
Предметные: знать основные понятия
Метапредметные:
Регулятивные: - самостоятельно осознавать причины
своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха.
Познавательные: самостоятельно организовывать свою
познавательную деятельность: ставить цель, определять
задачи, для её достижения, выбирать пути решения этих
задач; организация рабочего места, режим работы, порядка;
Коммуникативные: - слушать и слышать других, считаться
с чужим мнением и умением отстаивать свое,
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организовывать совместную работу на основе
взаимопомощи и уважения
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