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пояснительная записка.
,,Щанная рабочая прогр€lN,Iма составлена в соответствии с требованиями:

/ основной образовательной программы среднего общего образования МБоУ
кСШ Jф 4> г. Щесногорска;

/ уебного плана мБоУ ( СШ J,,lb4> г. ,.Щесногорска на2Оlg-2020уч .год.

основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о
географической картине мира, которые опираются на понимание теории
взаимодействиЯ общества и природы, воспроизводства и рzвмещения населения,
мирового хозяйства И географического р€вделения трудц экономического
районировани\ на раскрытие глобальных и регион€шьных явлений и процессов,
происходящих как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их
районах.

Задачи программы:
, усвоение системы географических знаний о целостном, многообр€вном и

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориЕtльных уровнях, географических аспектах глобальных
проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического
пространствц разнообразии его объектов и процессов;

, овладеть умениями сочетать глобальный, регионЕrльный и локzlJIьный подходы
для описания и ан€Lлиза природных, соци€шьно-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;

о р€ввитие познавательных интересов, интеллектуаJIьных
способностей посредством ознакомления с важнейшими
особенностями проблемами мирq его регионов и крупнейших

и творческих
географическими
стран;

, воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам
культурам, бережного отношения к окружающей среде;

о использование В практической деятельности и повседневной жизни

умений, а такжеразнообразных географических методов, знаний и
географической информации;

, нахождение И применение географической информации, включая карты,
статистические матери€rлы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета,
для правильной оценки важнейших соци€шьно-экономических вопросов
международной жизни; геополитической И геоэкономичекой сиryации в
россии, Других странах и регионах мир4 тенденций их возможного р€ввития;

о пониМание географИческоЙ специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного р€ввития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательньIх про|рамм, телекоммуникации, простого общения.



Планируемые предметные результаты:

<география> (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса географии отражают:

1) владение представлениrIми о современной географической науке, ее у{астии в
решении важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических И экологических процессов и
проблем;

3) сформированность системы комплексных социЕlльно ориентированных
географических знаний о закономерностях р€ввития природы, размещения населения
и хозяйства, О динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенньIх воздействий ;

5) владение умениями использовать карты р€вного содержан ия NIя выявлениrI
закономерностей И тенденций, полr{ения нового географического знания о
природных соци€tльно-экономических и экологических процессах и явлениях; б)
владение умениями географического анЕrлиза и интерпретации разнообразной
информации;

7) владение умениями применять географические знания для объснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социuшьно-экономических
аспектах экологических проблем.

в результате изучения учебного предмета <география>> на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

проблем человечества;

определять количественные и качественные характеристики географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследов аний;



р€вличных источников информации в современньtх условиях
функционирования экономики ;

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений;

и р€ввитие мирового хозяйства.

выrryскник на базовом уровне получит возможность научиться:

харакmерuзоваmь процессьl, проuсхоdяtцuе в

zеоерафuческой среdе; сравнuваmь процессы tпеuсdу собой, dелqmь
вывоdьt на основе сравненuя;

сmаmuсmuческuх daHHbtx, чmенuя ееоzрафuческLlх карm, рабоmьl с zрафuкамu u
duаzра.мл,tал4u;

эколоzuческой обсmановкu оmdельных сmран u реzuонов fulupa;

проблемьt;

проmекаюlцuлl в е еоzрафuческой оболочке ;

явленuй, влuяюuluх на безопасносmь окруэtсаюtцей среdы;

коJйпоненmов прuроdы в рсlзньlх zеоzрафuческtDс условuм с mочкu зренuя

сообtцесmве;

влuянu ел4 лл е сю dyH ар о d н btx о mн о terc нuй,.



угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, регион€tльные и локальные
конфликты, международный терроризм. <<перезагрузка)) в отношениях России и
США; достижения и проблемы.
государственный строй стран мира. .щве основные формы правления:

республиканская и монархическая. основные формы административно-
территориального устройства: унитарная и федеральная.
понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое
положение.

практические работы: Характеристика политико-географического положения страны.
составление систематизирующей таблицы <государственный строй стран мира).

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов)
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической
(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме" <обмен вешеств))
междУ обществом и природой. Степень (очеловеченности) природной среды в XXI в.
природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные
(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о
территори€Lпьных сочетаниях природных ресурсов.
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и
структура мирового земельного фоrда. Процессы опустынивания.
география водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциЕUI.
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные
пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения
генофонда.

ресурсы Мирового океана: водные, минер€rльные, биологические, их география.
климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии.
Рекреационные ресурсы, их виды.
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы
(вод суШи и IvlирОвогО океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три
главных пути. Природоохранн€rя деятельность и экологическая политика. особо
охраняемые природные территории (оопт). Всемирное культурное и природное
наследие ЮНЕСКО.
понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
практическая работа: <оценка обеспеченности разных регионов и стран основными
видами природных ресурсов)

Тема 3. География населения мира (б часов.)
рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном
движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демо|рафический



реryлирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная
формы сельского расселения. Население и окружающая среда"
География населения как ветвь социально-экономической географии.
геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. особое
значение географии городов (геоурбанистики).
практическая работа: Определение демографической ситуации и особенностей
демографической политики в рЕвных странах и регионах мира.
выявление темпов и уровня урбанизации в р€tзличных странах и регионах мира.

T.ru 4. Huy""o-r.*""r..*u" р."оп'oцr" r r"ро"о. *оr"й.r"о (6 ou.o")
понятие о на)лно-технической революции (нтр). Характерные черты Нтр:
всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли
человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные
части НТР: 1) наука,2) техника и технология, 3) производство,4) управление.
эволюционный и революционный пути развития техники и технологии. Главные
направления р€lзвития производства. Геоинформатика.
понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом
разделеНии труда и отраслИ международной специ€tлизации. МеждународнzUI
экономическая интеграция, главные регион€uIьные и отраслевые инте|рационные
объединения.

понятие о глобализации и её движущих силах. Транснацион€шьные и глобальные
тнк. Возникновение глобальньж городов. Отраслевая структура мирового хозяйства:
аграрнiш, индустри€UIьнм, постиндустри€rльная. Воздействие нтР на отраслевую
структуру матери€шьного производства промыцшенности, сельского хозяйства,
транспорта.

(Север-Юг). Трёхчленные модели

р€ввивающиеся страны и страны с

с подразделением на экономически р€ввитые,
переходной экономикой и с подрчвделением на

основные пространственные модели мирового хозяйства. Щвухчленная модель

Щентр, ПолупеРифериЮ и Периферию. .ЩесятичленнЕш пространственная модель
мирового хозяйства, роль отдельных центров в производстве ваJIового мирового
продукта. Страны Брикс, как HoB€UI политико-экономическая группировка стран.
Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона.
территори€tльнtш структура хозяйства экономически развитых стран с выделением
ВЫСОКОРЕВВИТЬtХ, старопромышленньIх, а|рарных и ресурсных районов нового
освоения. Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся
во многих р€ввивающихся странах. Региональная политика в р€ввитых и
р€ввивающихся стран€ж, её главные направления.
Факторы р€вмещения производительных сил. Старые факторы размещения:

трудовых ресурсов,
территории, эгп, природно-ресурсный, транспортный,



животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда.
Мировое рыболовство.
Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. Мировая
транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически р€ввитых стран.
ТранспоРт р€lзвивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный
транспорт и его виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской
торговый флот, морские порты. География мирового морского судоходства, роль
морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный
(авиационный) транспорт - самый молодой и динамичный вид транспорта. основные
черты его географии. Транспорт и окружающая среда.
всемирные экономические отношения (вэо). отношения Север-юг как отношения
между IJeHTpoM мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия
об открытой экономике и свободной экономической зоне.
Мировая торговля как старейшая форма вэо. Сдвиги в структуре мировой торговли
товарами" Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой
торговли. Всемирнм торговая организация (ВТО).
Мировой рыноК капит€UIа, каК отраженИе процесСа финансовой глобализации.
мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (чентры). Понятие о прямых
иностранных инвестициях. География мирового рынка капит€UIа. Страны-лидеры по
экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся
страН и страН с перехоДной экоНомикой. Всемирный банк и Международный
в€LгIютный фонд (ВМФ).
международное производственное сотрудничество и его формы. Международное
научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные
черты географии.

Практические работы:
<определение стран-экспортеров основных видов промышленной и clx продукции,
видов сырья, районов международного туризма и отдыха ))

<<Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (rrо
выбору) промышлённости мира>)

Резерв 2 часа.



биологические ресурсы .

Пр.раб J\Гs3 Оценка
ресурсообеспеченности
отдельных стран и регионов
мира.

9 Ресурсы Мирового океана.
климатические и

рекреационные ресурсы.
10 Загрязнение окружающей

среды и экологические
проблемы.

ll Географическое

ресурсорсоведение
геоэкология

География населения мира (б часов)

|2 численность и
воспроизводство населения.

13 Практическая работа
NЬ 4 к Определение
демографической ситуации и
особенностей
демографической политики в

р€вных странах и регионах
мира.)

|4 Половая и возрастная
структура населения .

l5 Национальный и

религиозный состав
населения.

16 Размещение и миграции
населения.

|7 Городское и сельское
население. Практическая
работа Jф 5 <Выявление
темпов и уровня урбанизации
в различных регионах и



26 Металлургия
,мащиностроение и
химическая
промышленность.

27 Особенности географии
лесной и легкой
промышленности.

28 сельское хозяйство
Растениеводство.

29 Животноводство и
рыболовство.

30 География транспорта мира.
31 Всемирные экономические

отношения.
з2 Практическая работа Ns8.

<<Определение стран-
экспортеров основных видов
промышленной и clx
продукции, сырья, районов
международного туризма и
отдыха )

55 Промежуточн€ш ат,гестация.
з4 Обобщение <География

отраслей мирового
хозяйства>>


