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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17.05.2012 N 413  

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16) 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»»  

4. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир 

5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир» 

6. Рабочей авторской программы В.П. Максаковского для 10 класса(базовый 

уровень) по географии;  

 

 

Цели изучения географии 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет география изучается на базовом уровне. Согласно учебному плану школы, 

изучение физики составляет 34 часов за год обучения, из расчета учебный часа в неделю в 10 

классе. 
 

УМК «География» 

 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Атлас Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: Дрофа, 

издательство ДИК, 2020 

3. Рабочая тетрадь Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: 

Просвещение, , 2018 



4. Жижина Е.А, Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии.10 класс-М: 

ВАКО,2018 

5. Баранчиков Е.В. Тесты по географии // К учебнику В.П. Максаковского «География, 

экономическая и социальная география мира». 10 класс – М.: Изд. «Экзамен», 2007 

Рекомендованная литература 

1. Баринова И.И. География России. Природа. Учебник для 8 класса. - М.: Дрофа , 

2019 

2. Дронов В.П., Ром В.Я. Население и хозяйство России. Учебник для 9 класса. - 

М.: Дрофа. 2019 

3. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России и мировой рынок. Учебник 

для 11 класса. - М. : АСТ-пресс школа, 2002. Гл. 5, 6. 

4. Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик, Э.Л.Файбусович, 

А.М. Носов, С.В. Макар. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2003. Гл. I. – С. 30 – 34; Гл. 2, 

С". 40 - 58. 

5. А.Б.Эртель. География. Подготовка к ЕГЭ-2019. Ростов н/Дону: Легион, 2019 

6. В.Н.Холина, А.С.Наумов, И.А.Родионова Социально-экономическая география 

мира. Справочное пособие – М: Дрофа, издательство ДИК, 2008 

7. Фромберг А.Э. ”Практические и проверочные работы по географии. 10 класс”, 

М., ”Просвещение”, 2003. 

Электронные образовательные ресурсы: 

GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 

http://geoman.ru География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии 

Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/География 

География.ру: клуб путешествий 

http://migranov.ru – Авторский проект Руслана Мигранова 

http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о путешествиях 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о 

географии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог 

«EconRus» 

http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 

географии» 

http://geo.1september.ru Учебно-методическая 

лаборатория географии Московского института открытого 

образования 

http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. 

Фромберга 

http://afromberg.narod.ru География для школьников 

http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических 

названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь 

географических названий) 

http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 

http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 

http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электронная версия 

журнала) 

http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира» 

http://www flags.ru Виртуальная Европа 

https://www.google.com/url?q=http://www.geosite.com.ru&sa=D&ust=1494839584186000&usg=AFQjCNEI0OA_uBjrPlOaKTipS0dKnrIaoQ
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru&sa=D&ust=1494839584187000&usg=AFQjCNH1cw32SLvZ52cOPH063DIU-AI6vw
https://www.google.com/url?q=http://www.rgo.ru&sa=D&ust=1494839584188000&usg=AFQjCNFbYDQ1EX9SByvPviyBc2ZleFsMoA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2593%25d0%25b5%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%258f&sa=D&ust=1494839584189000&usg=AFQjCNFEUIZth794wtfXssHxCZDTa9QuTQ
https://www.google.com/url?q=http://migranov.ru&sa=D&ust=1494839584191000&usg=AFQjCNHzvZgfyRrYuwL70njXKr8ENAMOfA
https://www.google.com/url?q=http://www.veter-stranstvii.ru&sa=D&ust=1494839584192000&usg=AFQjCNHHb_Xuey5398zOXJaeErBu7WMXMA
https://www.google.com/url?q=http://www.geografia.ru&sa=D&ust=1494839584193000&usg=AFQjCNHvKozX0C7h_HEahE8ghZS5mcpn8w
https://www.google.com/url?q=http://geo-tur.narod.ru&sa=D&ust=1494839584194000&usg=AFQjCNHo2CtcmKimpIm4JIKJq-D0LEBUYw
https://www.google.com/url?q=http://www.myplanet-earth.com&sa=D&ust=1494839584196000&usg=AFQjCNEVgh4UAmUg3BMwhThoSqj4oOZrmg
https://www.google.com/url?q=http://catalog.fmb.ru&sa=D&ust=1494839584197000&usg=AFQjCNF4kM9t3DRje1uvQxpDRAux6-Qk5w
https://www.google.com/url?q=http://geopub.narod.ru&sa=D&ust=1494839584198000&usg=AFQjCNFbHxdZkOE3S3YiyviwPh4nDZT3SQ
https://www.google.com/url?q=http://geo.1september.ru&sa=D&ust=1494839584198000&usg=AFQjCNGJyeJNyPQpwj9vvhGUGWKwAVSjsw
https://www.google.com/url?q=http://geo.metodist.ru&sa=D&ust=1494839584199000&usg=AFQjCNECT29GUnRouyuapsVdiYDkH412Tg
https://www.google.com/url?q=http://afromberg.narod.ru&sa=D&ust=1494839584200000&usg=AFQjCNGKQx6A3tUCMCORqb6U89V7zuYffg
https://www.google.com/url?q=http://www.litle-geography.ru&sa=D&ust=1494839584202000&usg=AFQjCNEMjlP8E57z2V5qFlI_bEM1-nVSpA
https://www.google.com/url?q=http://slovari.yandex.ru/dict/geography&sa=D&ust=1494839584203000&usg=AFQjCNFSon2VGMvvHoB5H2_Gp0wdeMclKQ
https://www.google.com/url?q=http://gde-eto.narod.ru&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNFkoJkbu6IBYd9CXYsZV1QfH8fgOA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNEGrn2kX6cspWjBFmSJa2jkmbGPAQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584205000&usg=AFQjCNFcN01NFACrto5R_g82yuZ3an0DNA
https://www.google.com/url?q=http://www.national-geographic.ru&sa=D&ust=1494839584206000&usg=AFQjCNGCsfPLNw6zBaWKU8b08MrKQ69Fog
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584207000&usg=AFQjCNGY-gCDk_uZlm-oAKZRAa-oBRYAVQ


http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о 

субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город» 

http://www.mojgorod.ru Карты Google 

http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и 

городов http://www mirkart.ru 

Лаборатория учебных карт 

http://www.edu.ru/maps Сайт редких карт Александра 

Акопяна 

http://www.karty.narod.ru Территориальное 

устройство России 

http://www.terrus.ru 

Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных катастров 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся: 
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

устный опрос, письменные и практические работы,в том числе и на контурных картах. К 

письменным формам контроля относятся: географические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и промежуточная. 

Текущая проверка проводится систематически: 

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 практические работы (от 20 до 40 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

Промежуточный тематический контроль – итоговая контрольная (тестовая) работа по 

завершении темы или контрольный опрос по теме 

Годовая промежуточная аттестация - среднее арифметическое результатов 

триместровых аттестаций.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Личностные результаты: 

 сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 

свой народ, интерес к изучению географии; 

 сформированность основ географической культуры, географического 

мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, самообразованию, потребность в 

самореализации, творческой деятельности, построение и стремление к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни; 

 принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового 

и безопасного образа жизни в окружающей среде, умение противостоять социально опасным 

явлениям общественной жизни; 

 готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

https://www.google.com/url?q=http://europa.km.ru&sa=D&ust=1494839584208000&usg=AFQjCNEaVixZbYFPumGdPLClLpS-lUrZoA
https://www.google.com/url?q=http://www.georus.by.ru&sa=D&ust=1494839584209000&usg=AFQjCNE8-KLT0jhsdXkYs_bmGSxvj9jAqA
https://www.google.com/url?q=http://www.mojgorod.ru&sa=D&ust=1494839584210000&usg=AFQjCNGBHrS9X34otlbqfiimKt020DHdBg
https://www.google.com/url?q=http://maps.google.com&sa=D&ust=1494839584211000&usg=AFQjCNFtFpsXJuDj5ToegbZg4FE1vdK8kQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584211000&usg=AFQjCNFoZEg556b5gmCzQE42P-3DYKd1qg
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/maps&sa=D&ust=1494839584213000&usg=AFQjCNHm7QtIiEdvQgK9U44cTZemqS8lGg
https://www.google.com/url?q=http://www.karty.narod.ru&sa=D&ust=1494839584213000&usg=AFQjCNH4BYLwDG1vJlfz8vZqblaCUaUykQ
https://www.google.com/url?q=http://www.terrus.ru&sa=D&ust=1494839584214000&usg=AFQjCNEWR9eK0EoRM3blITR6695wiYjZvw


 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобретение опыта 

экологической деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД-формирование и развитие навыков и умений: 

 решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной 

деятельности; 

 давать определение понятий, выделять существенные признаки объектов и 

явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно 

 выбирать основания и критерия для классификации; 

 работать с разными источникам информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую; 

 находить информацию в разных источниках и оценивать еѐ достоверность; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 составлять сообщения на основе материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 развивать ИКТ-компетентность; 

 строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 

Регулятивные УУД-формирование и развитие навыков и умений: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

учебные задачи; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленной задачи; 

 работать в соответствии с предложенным или собственным планом; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности по достижению результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

 

Коммуникативные УУД-формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать 

в группе; 

 осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей, аргументации своей позиции; 

 участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой 

проблеме, подтверждая их фактами; 

 слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку и его мнению; 

 

Предметные результаты: 

 владеть представлениями о современной географической науке, еѐ участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владеть географическим мышлением для определения картографических 

представлений о размещении географических  

 объектов и выявления географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем;  

  иметь представление о языке и методах современной географии; 



 иметь представление о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и 

 территориальных особенностях, протекающих в географическом пространстве;  

 владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

 изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

 владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового  

 географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

 владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явление и процессов, 

 самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению еѐ условий; 

 иметь представление об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических  

 аспектах экологических проблем; 

 иметь представление о земной поверхности, которая в настоящее время 

является результатом деятельности современного  

 общества на разных уровнях географической оболочки: глобальном, региональном, 

локальном; 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен знать: 

 основные теоретические категории, понятия и термины современной 

географии; 

 географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека, их изменение в результате  

 деятельности человека;  

 особенности адаптации человека к разным природно-экономическим 

условиям; 

 географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки  

 зрения концепции устойчивого развития;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном  

 уровнях; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

этнографическую специфику, различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение основных отраслей; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов по природным 

техногенным, экологическим факторам и процессам, 

 уровню социально-экономического развития, специализации в составе 

международного географического разделения труда; 

 критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного 

ранга в мировой экономике и решени современных глобальных проблем в условиях 

устойчивого развития; 

 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен уметь: 



 самостоятельно анализировать и обобщать данные статистического материала 

в таблицах, картографических моделях; 

 составлять описание существенных признаков географических объектов, 

процессов и явлений; 

 выделять причины экономической интеграции и развитие мировых 

экономических связей с использованием разных  

 источников географической информации; 

 рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира; 

 выражать и обеспечивать собственную позицию по актуальным 

географическим проблемам территориальной концентрации  

 населения, производств, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики 

численности населения, его половозрастной  

 структуры, развития человеческого капитала, ситуации на рынке труда; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового 

хозяйства; 

 читать и анализировать тематические географические карты и информацию для 

решения вопросов о структуре отношений в  

 в современном обществе; 

 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен овладеть 

умениями и навыками: 

 сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, 

картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей природных явлений и процессов; 

 проведения исследований, включая компьютерное моделирование, 

интерпритации полученных результатов; 

 решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 чтения и сопоставления географических карт различного содержания; 

 составления комплексных географических характеристик стран мира, районов 

разного ранга; 

 логического, критического и пространственного мышления, позволяющими 

пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе в разных источниках 

информации о географических объектах, процессах и явлениях разных территорий Земли, 

анализе их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, оценке хозяйственного 

потенциала и решении современных глобальных проблем; 

 аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия 

деятельности человека в геосистемах. 



 Содержание учебного предмета с указанием количества часов по темам 

 

№  Наименование 

Разделов(количе

ство часов) 

Основное содержание Формы деятельности учащихся 

 Тема 

1.Современная 

политическая 

карта мира 

6 часов 

 

Многообразие стран 

современного мира, их 

классификация. Типология 

стран мира. Разрядка 

международной 

напряженности. Новые угрозы 

безопасности: 

распространение ядерного 

оружия, региональные и 

локальные конфликты, 

международный терроризм. 

«Перезагрузка» в отношениях 

России и США; достижения и 

проблемы. Государственный 

строй стран мира. Две 

основные формы правления: 

республиканская и 

монархическая. Основные 

формы административно-

территориального устройства: 

унитарная и федеральная 

.Понятия о политической 

географии и геополитике. 

Политико-географическое 

положение. 

 

Актуализируют имеющиеся 

теоретические знания по теме; 

формулируют учебную задачу, 

выбирают возможные способы ее 

достижения, планируют 

деятельность и стремятся 

осуществить план; 

определяют критерии сравнения 

стран; 

проводят классификацию стран; 

приводят примеры с ПКМ 10 самых 

крупных стран, микрогосударств, 

островных, полуостровных, 

внутриконтинентальных стран;  

составляют конспект; 

формулируют вывод о 

многообразии современной 

политической карты мира. 

Анализируют успешность 

выполнения домашнего задания; 

актуализируют имеющиеся 

теоретические знания по теме 

урока; 

составляют конспект (схему) 

«Государственный строй стран» по 

материалам Приложения к 

учебнику и атласу; 

называют и показывают на ПКМ 

примеры монархий и федераций; 

формулируют вывод об 

особенностях государственного 

строя стран в разных регионах 

мира; 

готовят устное сообщение об 

особенностях государственного 

строя некоторых стран (по выбору 

строя страны 

 География 

мировых 

природных 

ресурсов. 

Загрязнение и 

охрана 

окружающей 

среды 

 5 часов 

Степень «очеловеченности» 

природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. 

Понятие о 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы. 

Размеры и структура мирового 

земельного фонда.. География 

водных ресурсов Земли. 

Различия в обеспеченности 

водными ресурсами регионов 

и стран. Ресурсы животного 

Актуализируют имеющиеся 

теоретические знания по теме 

урока; 

формулируют учебную задачу, 

выбирают возможные способы ее 

достижения, планируют 

деятельность и стремятся 

осуществить план; 

анализируют тексты и 

статистические материалы; 

выявляют масштабы освоения 

континентов Земли;  



мира. Проблема оскудения 

генофонда. Ресурсы Мирового 

океана: водные, минеральные, 

биологические, их география. 

Климатические и космические 

ресурсы, новые 

возобновляемые источники 

энергии. Рекреационные 

ресурсы, их виды. Особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ). 

Всемирное культурное и 

природное наследие 

ЮНЕСКО. Понятие о 

географическом 

ресурсоведении и 

геоэкологии.  

 

объясняют различия в истории 

заселения, освоения и развития 

территорий; 
Устанавливают местонахождение (с 

указанием государственной 

принадлежности) интенсивно 

осваиваемых в настоящее время: а) 

пустынных и полупустынных районов 

Азии, Африки и Австралии; б) 

арктических и субарктических 

территорий; в) предгорных и горных 

районов мира; г) территорий, занятых 

влажными тропическими лесами и 

саваннами; д) шельфовых акваторий Ми-

рового океана;  

Подбирают и систематизируют 

информацию о видах природных 

ресурсов; 

Составляют конспект по изучаемой 

теме; 

Устанавливают страны, располагающие 

наиболее широким ассортиментом 

природных ресурсов. 

Анализируют успешность 

выполнения домашнего задания; 
актуализируют имеющиеся 

теоретические знания по теме урока; 

формулируют учебную задачу, 

выбирают возможные способы ее 

достижения, планируют деятельность 

и стремятся осуществить план; 

определяют по формуле 

ресурсообеспеченность (общую и на 

душу населения) конкретных стран 

каким-либо видом природных 

ресурсов; 

составляют конспективно-справочную 

таблицу с примерами 

ресурсоизбыточных, 

ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран;  

формулируют вывод о 

неравномерности размещения 

природных ресурсов и обеспеченности 

ими стран мира. 

Анализируют успешность 

выполнения домашнего задания; 

Анализируют текст, статистические 

материалы и картосхемы учебника; 
выявляют регионы и страны с наиболее 

крупными запасами нефти и газа, угля и 

других видов минеральных ресурсов, 

основные направления их перевозок; 

показывают на карте и называют эти 

регионы и страны;  

объясняют причины формирования 

месторождений минеральных ресурсов. 
 География Рост численности населения Актуализируют имеющиеся 



населения мира  

7 часов 

мира. Понятие о 

воспроизводстве 

(естественном движении) 

населения. Первый тип 

воспроизводства населения, 

демографический кризис.. 

Демографическая политика, ее 

особенности в экономически 

развитых и развивающихся 

странах. Качество населения 

как комплексное понятие. 

Здоровье населения и 

показатель ожидаемой 

средней продолжительности 

жизни. Показатель уровня 

грамотности. Различие этих 

показателей в экономически 

развитых и развивающихся 

странах. Демографические 

показатели России. Состав 

(структура) населения. 

Половой состав: страны с 

преобладанием женщин и 

страны с преобладанием 

мужчин; 

Этнолингвистический состав 

населения. Классификация 

народов (этносов) по 

численности. Классификация 

народов по языку, 

крупнейшие семьи языков. 

Однонациональные и 

многонациональные 

государства, про-блема 

этнического сепаратизма на 

примере экономически 

развитых и развивающихся 

стран. Религиозный состав 

населения мира. Мировые 

религии – христианство, 

мусульманство, буддизм и их 

географическое 

распространение. Важнейшие 

национальные религии.. 

Миграции населения и их 

влияние на размещение 

населения. Международные 

(внешние) миграции 

населения в про-шлом и 

настоящем. Особое значение 

трудовых миграций. Главные 

центры притяжения трудовых 

ресурсов в мире. 

Интеллектуальные миграции и 

теоретические знания по теме 

урока; 

Определяют по статистическим 

материалам учебника крупнейшие 

страны мира по численности 

населения; 

показывают их на карте мира; 

объясняют динамику численности 

населения мира в разные 

исторические периоды; 

строят столбиковую диаграмму «Рост 

численности населения Земли от 

древности до наших дней». 

Анализируют успешность 

выполнения домашнего задания; 
формулируют учебную задачу, 

выбирают возможные способы ее 

достижения, планируют деятельность; 

актуализируют имеющиеся 

теоретические знания по теме урока; 

сравнивают процессы воспроизводства 

населения в разных регионах мира; 

выявляют отличия между 1 и 2 типом 

воспроизводства; 

анализируют статистические данные;  

прогнозируют тенденции и последствия 

изменения демографической ситуации в 

мире и в отдельных регионах; 

анализируют успешность 

выполнения домашнего задания; 

актуализируют имеющиеся 

теоретические знания по теме 

урока; 

определяют по статистическим 

данным возрастной и половой состав 

населения стран мира; 

сравнивают и объясняют различия 

между возрастно-половыми 

пирамидами стран первого и второго 

типов воспроизводства населения; 

устанавливают с помощью географи-

ческих карт ареалы проживания 

крупнейших народов и 

распространения основных языков, 

мировых религий; 

сравнивают качество жизни 

населения в отдельных странах; 

анализируют различия в Индексе 

развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) на основе статистических 

данных; 

сравнивают структуру занятости 

экономически активного населения в 

крупных странах и регионах мира; 

оценивают тенденции изменения 



«утечка умов». Миграции по 

этническим, политическим, 

экологическим причинам; 

возрастание числа беженцев.. 

Современный город и его 

функции. Понятие об ур-

банизации как о всемирном 

процессе. Быстрые темпы 

роста городского населения.  

 

структуры занятости населения в 

экономиках различных стран мира на 

основе статистических данных. 

 
 

 

 

 

 Научно-

техническая 

революция 

6 часов 

Понятие о научно-

технической революции 

(НТР). Характерные черты 

НТР: всеохватность, 

ускорение научно-

технических преобразований, 

возрастание роли 

человеческого фактора, связь 

с высокой техникой и 

технологией. Понятие о 

мировом хозяйстве. Понятие о 

международном 

географическом разделении 

труда и отрасли 

международной 

специализации. 

Международная 

экономическая интеграция, 

главные региональные и 

отраслевые интеграционные 

объединения. 

Глобализация и еѐ движущие 

силы. Транснациональные и 

глобальные ТНК.  

Территориальная структура 

хозяйства экономически 

развитых стран с выделением 

высокоразвитых, 

старопромышленных, 

аграрных и ресурсных 

районов нового освоения. 

Колониальный тип 

территориальной структуры 

хозяйства, сохраняющийся во 

многих развивающихся 

странах. Региональная 

политика в развитых и 

развивающихся странах, еѐ 

главные направления. 

Новые факторы размещения.: 

наукоѐмкости, экологический. 

 

анализируют успешность выполнения 

домашнего задания; 

формулируют учебную задачу, 

выбирают возможные способы ее 

достижения, планируют деятельность; 

актуализируют имеющиеся 

теоретические знания по теме урока; 

составляют таблицу «Главные 

направления развития производства в 

эпоху НТР». 

  

 География 

мирового 

 Промышленность-первая 

ведущая отрасль 

представляют информацию о 

структуре мировой экономики в 



хозяйства 

8 часов 

материального производства. 

Старые , новые, новейшие 

отрасли промышленности. 

Сдвиги в отраслевой 

структуре промышленности 

мира в эпоху НТР, роль 

высокотехнологических 

отраслей. Изменения в 

территориальной структуре 

промышлености мира, 

возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая 

промышленность.  

промышленность.  

Соотношение стран Севера и 

Юга. Понятие о восьми 

«великих горнодобывающих 

державах». Чѐрная 

металлургия: масштабы 

производства и основные 

черты географии. Типы 

ориентации в размещении 

предприятий этой отрасли. 

Особенности размещения 

мировой цветной 

металлургии. 

Машиностроение мира: 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры. 

Три главных 

машиностроительных региона. 

Отличительные черты 

отраслевой и территориальной 

структуры мировой 

химической промышленности. 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность мира: два 

пояса размещения. Мировая 

текстильная промышленность, 

главные регионы. 

Промышленность и 

окружающая среда. 

Сельское хозяйство0вторая 

ведущая отрасль 

материального производства. 

. Мировое рыболовство. 

 Транспорт-третья ведущая 

отрасль материального 

производства.. 

Воздушный(авиационный) 

транспорт-самый молодой и 

динамичный вид транспорта. 

Основные черты его 

виде схемы или диаграммы; 

сравнивают функциональную и 

отраслевую структуру экономик 

различных стран мира на основе 

статистических данных; 

обсуждают тенденции изменения и 

перспективы развития структуры 

мировой экономики 

анализируют статистические 

данные; 

характеризуют отрасли мировой 

экономики, отмечая их 

специфические черты; 

сравнивают страны мира по 

показателю душевого потребления 

первичных энергоресурсов; 

выделяют первую десятку стран-

лидеров в добыче и производстве 

основных видов продукции (нефти, 

газа, производстве электроэнергии); 

характеризуют основные нефтяные, 

угольные мосты, газопроводы 

выделяют первую десятку стран-

лидеров в добыче и производстве 

основных видов продукции 

(железной руды, стали и т.д.); 

характеризуют основные 

железорудные мосты;  

составляют таблицу «Группировка 

стран мира по уровню развития 

машиностроения». 

выделяют страны-лидеры в добыче и 

производстве основных видов 

продукции; 

составляют характеристику 

отдельных отраслей, используя 

типовой план характеристики 

отрасли мирового хозяйства. 

определяют особенности 

сельскохозяйственного 

производства; 

анализируют статистические 

данные; 

характеризуют состав и основные 

отрасли сельского хозяйства мира. 

выявляют крупнейшие 

транспортные узлы и транспортные 

коридоры мира; 

сравнивают транспортные системы 

развитых и развивающихся стран; 

составляют характеристику 

отдельных отраслей, используя 

типовой план характеристики 

отрасли 



географии. Транспорт и 

окружающая среда. 

Всемирные экономические 

отношения(ВЭО). Отношения 

Север-Юг как отношения 

между Центром мирового 

хозяйства и его Периферией и 

Полу периферией. Понятия об 

открытой экономике и 

свободной экономической 

зоне. 

Мировая торговля как 

старейшая форма ВЭО. 

Сдвиги в структуре мировой 

торговле товарами. Торговля 

услугами и еѐ форма. Главные 

районы и страны мировой 

торговли. Всемирная торговая 

организация (ВТО).  

 

 Глобальные 

проблемы 

человечества  

2 часа 

Природа и 

цивилизация. Понятие о 

глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, 

демографическая, 

продовольственная, 

экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема 

преодоления отсталости 

развивающихся стран. 

Географические аспекты 

качества жизни населения. 

Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества. 

Геоэкология – фокус 

глобальных проблем 

человечества. Общие и 

специфические экологические 

проблемы разных регионов 

Земли 

актуализируют имеющиеся 

теоретические знания по теме 

урока; 

пишут терминологический диктант; 

выполняют самопроверку;  

анализируют содержание текстов; 

анализируют статистические 

данные; 
,  

 


