


 
I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по географии (базовый 

уровень);  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с внесенными изменениями от 

23.12.2020 № 766; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

6. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

7. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея; 

8. Программы по географии к учебнику для 10 - 11 класса общеобразовательной 

школы авторов Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский- Базовый уровень, 3-е изд. 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020г. (Инновационная школа) 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в  состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Освоение содержания курса «География» в  средней школе происходит 

с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в  курсе основной 

школы. Учебным планом на изучение географии на базовом уровне отводится 70 часов: по 

одному часу в неделю в 10 и 11 классах. Для каждого класса предусмотрено резервное 

учебное время, которое может быть использовано участниками образовательного 

процесса в  целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной 

рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, 

установленная примерной рабочей программой, должна быть сохранена полностью. 

Учебный предмет «География» реализует основную цель обучения:  
 Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на:  

- воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и  регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления 

с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части мирового 

сообщества;  

- воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование 

ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;  

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры;  

- развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и  творческих 

способностей в  процессе овладения комплексом географических знаний и  умений, направленных 

на использование их в реальной действительности;  



- приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

География — это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования в  области естественных и  общественных 

наук. В основу содержания учебного предмета положено изучение единого 

и  одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования 

на формировании у обучающихся целостного представления о  роли России 

в  современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились 

интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация 

и  гуманизация географии, что позволило более чётко представить географические реалии 

происходящих в  современном мире геополитических, межнациональных 

и  межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических 

событий и процессов. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования должны отражать готовность и  способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в  том числе в  части:  

Гражданского воспитания:  

—сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и  ответственного члена российского общества; 

 —осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и  правопорядка;  

—принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и  демократических ценностей;  

—готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 —готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в  самоуправлении в  школе и  детско-юношеских организациях; 

 —умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с  их 

функциями и  назначением; 

 —готовность к  гуманитарной и  волонтёрской деятельности.  

 Патриотического воспитания:  

—сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и  культуру, прошлое и  настоящее многонационального народа 

России;  

—ценностное отношение к государственным символам, историческому и  природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в  науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде;  

—идейная убеждённость, готовность к  служению и  защите Отечества, ответственность 

за его судьбу.  

 Духовно-нравственного воспитания:  

—осознание духовных ценностей российского народа;  

—сформированность нравственного сознания, этического поведения; 



 —способность оценивать ситуацию и  принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и  ценности;  

—осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры;  

—ответственное отношение к  своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

  Эстетического воспитания:  

—эстетическое отношение к  миру, включая эстетику природных и  историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и  технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений;  

—способность воспринимать различные виды искусства, традиции и  творчество своего 

и  других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 —убеждённость в  значимости для личности и  общества отечественного и  мирового 

искусства, этнических культурных традиций и  народного творчества; 

 —готовность к  самовыражению в  разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности.  

Физического воспитания: 

—сформированность здорового и  безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;  

—потребность в  физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

—активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью.  

 Трудового воспитания:  

—готовность к  труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

—готовность к  активной деятельности технологической и  социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и  самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

—интерес к  различным сферам профессиональной деятельности в  области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы;  

—готовность и  способность к  образованию и  самообразованию на протяжении всей 

жизни.  

 Экологического воспитания:  

—сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и  географических особенностей их 

проявления;  

—планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

—активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

—умение прогнозировать, в  том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их;  

—расширение опыта деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

—сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и  общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в  поликультурном мире;  

—совершенствование языковой и  читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и  познания мира для применения различных источников географической 

информации в  решении учебных и  (или) практико-ориентированных задач;  



—осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и  исследовательскую деятельность в  географических науках индивидуально и  в  группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, включающего 

способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в  себе; саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к  эмоциональным изменениям и  проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к  достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к  сочувствию 

и  сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и  разрешать конфликты.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1)базовые логические действия:  

—самостоятельно формулировать и  актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;  

—устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и  явлений и обобщения;  

—определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

—разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи;  

—вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

 —координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

—креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты;  

2) базовые исследовательские действия:  

—владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и  готовностью к  самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и  геоэкологических объектов, процессов 

и  явлений;  

—владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и  применению в  различных учебных ситуациях, в  том 

числе при создании учебных и  социальных проектов;  

—владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и  методами;  

—формулировать собственные задачи в  образовательной деятельности и  жизненных 

ситуациях;  

—выявлять причинно-следственные связи и  актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и  критерии решения;  

—анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в  новых условиях;  



—давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

—уметь переносить знания в  познавательную и  практическую области 

жизнедеятельности;  

—осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

—уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 —выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;  

3) работа с  информацией:  

—выбирать и  использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, 

и  поиска путей их решения, для анализа, систематизации и  интерпретации информации 

различных видов и форм представления;  

—выбирать оптимальную форму представления и  визуализации информации с  учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и  т. д.);  

—оценивать достоверность информации; —использовать средства информационных 

и  коммуникационных технологий (в том числе и  ГИС) при  решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

—владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности;  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1)общение:  

—владеть различными способами общения и  взаимодействия;  

—аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 —сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы;  

—развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с  использованием языковых средств; 

 2) совместная деятельность:  

—использовать преимущества командной и  индивидуальной работы;  

—выбирать тематику и  методы совместных действий с  учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; —принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и  координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы;  

 —оценивать качество своего вклада и  каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям;  

—предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1)самоорганизация: 

—самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и  формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях;  

—самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и  предпочтений;  

—давать оценку новым ситуациям;  

—расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

—делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 



 —оценивать приобретённый опыт;  

—способствовать формированию и  проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль:  

—давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

—владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

—оценивать риски и  своевременно принимать решения по их снижению;  

—использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 3) принятие себя и  других: 

 —принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

—признавать своё право и  право других на ошибки; 

 —развивать способность понимать мир с  позиции другого человека.  

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 1. Понимание роли и  места современной географической науки в  системе научных 

дисциплин, её участии в  решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в  решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в  разных странах, в  том числе в России. 

2. Освоение и  применение знаний о  размещении основных географических объектов 

и  территориальной организации природы и  общества: выбирать и  использовать 

источники географической информации для определения положения 

и  взаиморасположения объектов в  пространстве; описывать положение 

и взаиморасположение изученных географических объектов в  пространстве, новую 

многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения 

основных религий; приводить примеры наиболее крупных стран по численности 

населения и  площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, 

стран с  различными формами правления и  государственного устройства, стран-лидеров 

по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов.  

3. Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и  хозяйства: 

различать географические процессы и  явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную 

урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 

кризис и  распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и  сравнения свойств 

изученных географических объектов, явлений и  процессов, в  том числе: для определения 

и  сравнения показателей уровня развития  мирового хозяйства (объёмы ВВП, 

промышленного, сельскохозяйственного производства и  др.) и  важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и  качество жизни населения мира 

и  отдельных стран, с  использованием источников географической информации, 

сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и  постиндустриальных 

стран, регионов и  стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными 

и лесными ресурсами с  использованием источников географической информации, для 

классификации крупнейших стран, в  том числе по особенностям географического 

положения, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно 

России, для классификации ландшафтов с использованием источников географической 

информации; устанавливать взаимосвязи между глобальным изменением климата 

и  изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными 



изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии 

и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и  противостоять 

им; устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и  возрастной структурой населения, 

развитием отраслей мирового хозяйства и  особенностями их влияния на окружающую 

среду; формулировать и  (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний. 

 4. Владение географической терминологией и  системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические 

беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация, мегалополисы, развитые и  развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и  территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная 

энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики 

и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и  (или) практико-ориентированных задач.  

5. Сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в  результате воздействия 

природных и  антропогенных факторов: определять цели и  задачи проведения 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов наблюдения/ 

исследования.  

6. Сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о  природных и  социально-

экономических процессах и  явлениях, выявления закономерностей и  тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и  использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видеои  фотоизображения, 

ГИС), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические 

карты различной тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и  экологических 

процессов и  явлений; определять и  сравнивать по географическим картам различного 

содержания и  другим источникам географической информации качественные 

и  количественные показатели, характеризующие изученные географические объекты, 

процессы и  явления; прогнозировать изменения состава и  структуры населения, в  том 

числе возрастной структуры населения отдельных стран с  использованием источников 

географической информации; определять и  находить в  комплексе источников 

недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения учебных 

и  (или) практико-ориентированных задач;  самостоятельно находить, отбирать 

и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач.  

7. Владение умениями географического анализа и  интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и  явлений, отдельных территорий 

мира, их обеспеченности природными и  человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; представлять в  различных формах (графики, 

таблицы, схемы, диаграммы, карты и  др.) географическую информацию о  населении 

мира, отраслевой и  территориальной структуре мирового хозяйства, географических 



особенностях развития отдельных отраслей; формулировать выводы и  заключения на 

основе анализа и  интерпретации информации из различных источников; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и  (или) практико-ориентированных задач.  

8. Сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и  процессов: объяснять особенности демографической политики 

в странах с  различным типом воспроизводства населения, направления международных 

миграций, различия в  уровнях урбанизации, в  уровне и  качестве жизни населения, 

влияние природноресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; использовать географические знания о  мировом хозяйстве и  населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач.  

9. Сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и  процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран 

с использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства 

и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и  уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов 

в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов.  

10. Сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и  общества, о  природных и  социальноэкономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: 

различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня 

Мирового океана, в  объёмах выбросов парниковых газов в  разных регионах мира, 

изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и  стран мира, на планетарном уровне. 

III. Содержание учебного предмета «География». 10 класс 

 

Часть 1. Общая характеристика мира  

 Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

 

Тема 1. Страны современного мира (8 часов) 

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». 

 

Тема 2. География населения мира (9 часов) 

 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. 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (6 часов) 

 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 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.  

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. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

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. 

 

Тема 5. Характеристика отраслей мирового хозяйства (8 часов) 

   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. 

Часть 2. Региональный обзор мира 

Тема 6. Политическая карта мира (2 часа).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. Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

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. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

Тема 7. Зарубежная Европа (6 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая 

ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. 

Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. 

Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их география. 

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные 

типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их географические и 

отраслевые особенности. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы, экологическая политика. Особенности европейских 

субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 8. Зарубежная Азия (9 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. Население: численность и особенности воспроизводства. 

Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. 

Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы 



зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного 

движения,  национального и религиозного состава. Особенности размещения населения 

и урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты 

Всемирного наследия.  Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого 

экономического роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее 

географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география 

сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. 

Особая роль морского транспорта. Международные экономические связи. Внутренние 

различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. 

Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство 

Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности.  Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные 

районы.  Международные экономические связи; свободные экономические зоны 

Китая.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 

населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные 

противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие 

города. Сельское население. Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты 

отраслевой структуры и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные 

районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав 

сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная 

сфера.  Международные экономические связи.  Внутренние различия. Экономические 

районы Индии и их специфика.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Азии. 3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 9. Северная Америка (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. 

Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании 

населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее 

особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 



отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. 

Национальные парки и объекты Всемирного наследия. Внутренние различия. 

Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль 

Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского 

хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

Тема 10. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы.  Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении 

населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация. Современный уровень и структура хозяйства. 

Значение и место Латинской Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные 

районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее 

размещения. Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской 

Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, 

Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Латинской Америки. 

Тема 11. Африка  (5 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с 

ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности 

размещения населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

специализации. Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, 

основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы 

Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 



Международные экономические связи.  Субрегионы Африки: Северная, Западная, 

Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 

природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство». 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для 

обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 12. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, 

главные отрасли специализации. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии 

по картам атласа. 

Тема 13. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России. 

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

 



IV. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Практические работы 

1 Введение. Современная география 1  

2 Страны современного мира 8 1 

3 География населения мира 7 4 

 

4 

Мировые природные ресурсы и  

экологические проблемы  

6 2 

 

5 

Мировое хозяйство и научно- 

техническая революция 

2  

 

6 

Характеристика отраслей мирового  

Хозяйства 

9 2 

7 Глобальные проблемы современности 1  

    

8 Политическая карта мира               2 
 

9 Зарубежная Европа               6 1 

10 Страны Азии                9 1 

11 Америка                7 2 

12 Африка                5 
 

13 Австралия и Океания                3 1 

14 Россия и современный мир                2 
 

 
Итого               68 14 

 

 

                                                                          V. Календарно-тематическое планирование 



 
Названи

е 

раздела, 

темы 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип 

урока, 

методы, 

приемы 

обучения 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

(результат) 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Часть 1. 

Общая 

характер

истика 

мира.  

Современ

ная 

географи

я  

(1 час) 

1 Географическая 

наука 
Вводная 

лекция. 

Эвристич

еская 

беседа 

Знать: основные географические понятия и 

термины.Представление об экономической и социальной 

географии мира, определить ее задачи  на современном этапе 

Уметь: выделять главное в содержании материала и 

составлять план - конспект, работать с учебником 

  

Тема 1. 

Страны 

современ

ного 

мира (8) 

2-3 Типы стран 

современного 

мира. ПР №1 

Обзорная 

лекция. 

Практику

м. 

Знать: О типологии стран, основанных на качественных 

признаках учитывающих уровень социально - 

экономического развития. 

О разных формах государств 

Уметь: характеризовать влияние международных 

отношений на политическую карту мира; умение давать 

оценку геополитическому положению отдельных стран. 

  

 4 Экономически 

развитые страны 
  

 

 5 Развивающиеся 

страны 
  

 6-7 Страны с 

переходной 

рыночной 

экономикой 

Группова

я работа, 

работа с 

дополнит

ельными 

источник

ами 

информац

ии 

  



 8 Современная 

геополитика 
Сообщен

ия, 

дискуссия

, запись 

основных 

положени

й в 

тетрадь 

Дискуссия, обзор СМИ, собственные выводы   

 9 Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

Тестирование 

решение практических задач 
 

 

 

Тема 2. 

Географи

я 

населени

я мира  

(7 часов) 

10 Численность и 

динамика 

населения мира. 

ПР №2 

Лекция с 

опорой на 

знания 9 

класса, 

практикум. 

Работа с 

текстом  

учебника 

Знать: численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран. 

Этногеографичес- 

кую специфику стран; мировые и национальные религии 

мира; различия в уровни и качестве жизни населения. 

Основные направления миграции; проблемы современной 

урбанизации. 

Уметь: определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения 

 

  

 11 Половозрастной 

состав населения 

и трудовые 

ресурсы ПР№3 

Работа с 

картами 

географичес

кого атласа, 

работа с 

таблицами, 

сообщения 

  

 12 Расовый и 

этнический и 

состав населения 

  

 13 Религиозный 

состав 

населения. 

Этнорелигиозны

е конфликты. 

  

 14 Размещение 

населения и его 

миграции.  

Обзорная 

лекция с 

опорой на 

  



ПР №4 знания 9 

класса, 

практикум 
 

 15 Сельское и 

городское 

население 

  

 16 Контрольно-

обобщающий 

урок по всей 

теме. ПР №5 

Тестирование, решение ситуативных заданий   

Тема 3. 
Мировы
е 
природн
ые 
ресурсы 
и 
экологич
еские 
проблем
ы(6ч) 

17 Природа и 

человек 

 

Семинарско

е занятие 
Знать: особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания. 

Уметь: определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических  и 

геоэкологическихобъектов, процессов и явлений; оценить 

и объяснить ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира; приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования 
Знать:нормы и правила рационального 

природопользования, источники экологических проблем, 

последствия и пути их решения. 

  

 18 Природные 

ресурсы. ПР №6 

Работа в 

группах, 

составление 

картосхем 

Знать: виды природных ресурсов, закономерности 

размещения минеральных ресурсов. Уметь: давать оценку 

ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов, 

работать  стематическими картами атласа и контурными 

картами 

  

 19 Исчерпаемыенев

озобновимые 

ресурсы 

Знать: размещение рудных ресурсов, строительных 

материалов, химического и технического сырья, лесных и 

земельных ресурсов  по регионам и странам мира. Уметь: 

работать с таблицами, определять причины сокращения 

лесных и почвенных ресурсов  в различных странах и 

регионах мира. 

Знать: понятие, состав,  размещение и значение 

различных природных ресурсов; альтернативные 

  

 20 Исчерпаемыевоз

обновимые 

ресурсы.  

  

 21 Неисчерпаемые 

ресурсы. 
  



Ресурсы 

Мирового 

океана 

источники энергии. Уметь: использовать разнообразные 

источники географической информации. 

 

 22 Загрязнение ОС. 

Решение 

экологических 

проблем. ПР №7 

Сообщения, 

решение 

ситуационн

ых заданий 

Защита рефератов   

Тема 4. 

Мировое 

хозяйство 

и научно-

техничес

кая 

революци

я  

(2 часа) 

23 Формирование 

мирового 

хозяйства 

Работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

опорных 

конспектов. 

Синквейн 

Обязательный минимум знаний: Научно-техническая 

революция; особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, различия в уровнях 

экономического развития стран и регионов, изменение 

пропорций между производственной и 

непроизводственной сферами, промышленностью и 

сельским хозяйством. 

  

 24 Современная 

эпоха НТР и 

мировое 

хозяйство 

Знать: географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей. 

Оценивать и объяснять уровень территориальной 

концентрации производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий. 

  

Тема 5. 
Характе
ристика 
отрасле
й 
мировог
о 
хозяйств
а  

( 9часов) 

25 Топливно-

энергетический 

комплекс. 

ПР № 8 

Лекция с 

элементами 

беседы с 

опорой на 

знания 9 

класса 

Обязательный минимум знаний: География основных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, 

основные промышленные и сельскохозяйственные 

районы. География мирового транспорта. Усиление роли 

непроизводственной сферы в мировой экономике. 

География внешней торговли. Виды международных 

экономических отношений 

  



 26 Металлургия. 

ПР № 9 

Практикум Знать: географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей. Уметь: 

Оценивать и объяснять уровень территориальной 

концентрации производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий. 

Умение давать характеристику нефтяной, газовой, 

угольной промышленности их размещения по 

территорииземного шара.Составлять комплексную 

географическую характеристику. 

  

 27 Машиностроени

е 

Лекция с 

элементами 

беседы с 

опорой на 

знания 9 

класса 

  

 28 Химическая, 

лесная и легкая 

промышленност

ь 

  

 29 Сельское 

хозяйство. 

Земледелие и 

животноводство 

Групповая 

работа на 

выявление 

причинно-

следственны

х связей 

  

 30 Сельское 

хозяйство 

развитых и 

развивающихся 

стран 

Практикум: 

сравнительн

ая 

характерист

ика 

Уметь:выявлять черты сходства, различия; делать 

выводы и оформлять их письменно; составлять 

картосхемы; работать с разными источниками 

географической информации.  

  

 31 Транспорт мира Работа в 

группах 
  

 32 Международные 

экономические 

отношения 

  

 33 Международная 

торговля 

услугами 

Лекция   

Глобаль

ные 

проблем

ы 

современ

ности(1 

34 Глобальные 

проблемы и 

стратегия 

устойчивого 

развития 

Защита 

рефератов. 

ИЗ 

Знать: виды глобальных проблем современности, уметь 

раскрыть причины их возникновения, наметить пути 

решения проблем, уметь выявлять взаимосвязь между ГП 

  



час) 
Политич

еская 

карта 

мира (2 

ч)  

35  

Этапы 

формирования 

политической 

карты мира 

Вводная 

лекция, 

слайд-

лекция  

Называют виды государственных границ, основные 

этапы формирования ПКМ; признаки понятий 

«суверенное государство». Объясняют особенности 12-и 

200-мильных зон, причины изменения ПКМ; изменение 

ПК мира под влиянием международных 

отношений. Прогнозируют изменение ПКМ в XXI веке 

 
 

 
36 Регионы мира и 

международные 

организации 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, слайд-

лекция 

Умеют показывать по карте страны, относящиеся к 

различным международным 

организациям. Называют признаки понятий «ВВП» 

 
 

Зарубеж

ная 

Европа 

(6 ч) 

 
37 

Зарубежная 

Европа. Состав и 

географическое 

положение 

Лекция, 

демонстраци

я 

Визитная карточка региона, территория. Характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Политическая карта и государственный строй. Деление на 

субрегионы: Западная, Восточная, Северная, Центральная 

и Южная Европа. Население: демографическая ситуация 

и проблемы воспроизводства. Обострение 

межнациональных противоречий. Особенности миграций, 

национального и регионального состава. Урбанизация и 

субурбанизация. Западноевропейский тип города. 

  



 
38 Природа и люди Круглый 

стол 

   

 
 
39 

 
Зарубежная 

Европа.Хозяйств

о и внутренние 

различия 

Практикум Главные отрасли промышленности. Типы сельского 

хозяйства, географические и отраслевые особенности. 

Региональная транспортная система. Международные 

экономические связи. Отрасли непроизводственной 

сферы, центры науки, финансовые центры. Туризм. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы 

  

 
40 Федеративная 

республика 

Германия 

Семинар ФРГ – экономически мощная страна зарубежной Европы. 

Основные черты ЭГП Германии и стран Восточной 

Европы, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Географический рисунок расселения, 

крупнейшие города. Территориальная структура 

хозяйства 

  

 
41 Республика 

Польша 
Практикум Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия 

и ресурсы. Особенности населения: однонациональность 

и религиозная однородность. Хозяйство: 

горнодобывающие отрасли. Развитие тенденций, 

характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль 

международной специализации. Роль иностранного 

капитала в экономике страны 

  



 
42 Обобщающее 

повторение темы 
Проектный 

 
  

Страны 

Азии (9 

ч)  

43 Зарубежная 

Азия. 

Географическое 

положение и 

ресурсы 

Вводная 

лекция, 

слайд-

лекция 

Визитная карточка региона. Территория, границы, 

положение, природные ресурсы. Политическая карта. 

Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Особенности национального и 

религиозного состава, миграций. География городов. 

Урбанизация и субурбанизация. Азиатский тип города. 

Хозяйство: главные отрасли промышленности, типы 

сельского хозяйства. Уровень развития и международная 

специализация стран. 

  

 
44 Население и 

хозяйство 
Урок 

актуализаци

и усвоенных 

(опорных) 

знаний 

   

 
45 Япония. 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население 

Практикум Особенности ГП. Население. Главныетехнополисы, 

мегаполис Токайдо. Хозяйство: место в мире. Главные 

отрасли промышленности. Типы сельского хозяйства. 

Региональная транспортная система. Международные 

экономические связи. Отрасли непроизводственной 

сферы, центры науки, финансовые центры. Туризм. 

Традиции и культура 

  



 
46 Хозяйство 

Японии 
Эвристическ

ая беседа 

   

 
47 Китайская 

Народная 

Республика 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Особенности ГП. Хозяйство: место в мире, главные 

отрасли промышленности. Достижения и проблемы 

современной экономики. Типы сельского хозяйства. 

Региональная транспортная система. Международные 

экономические связи 

  

 
48 Хозяйство Китая Урок 

актуализаци

и усвоенных 

(опорных) 

знаний 

   

 
49 Республика 

Индия. 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население 

Комбиниров

анный 
Особенности ГП. Население. Индия – страна контрастов. 

Хозяйственная деятельность. Главные отрасли 

промышленности. Типы сельского хозяйства. 

Региональная транспортная система. Международные 

экономические связи. Роль Индии в мировом хозяйстве. 

Отрасли непроизводственной сферы, центры науки, 

финансовые центры. 

  

 
50 Хозяйство и 

внутренние 

различия 

республики 

Индии 

Практикум 
   



 
51 Обобщающий 

урок 
Проектный 

   

Америка 

(7 ч) 

Северна

я 

Америка 

(3 ч)  

52 Соединенные 

Штаты Америки. 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население 

Практикум Визитная карточка региона. Территория, границы, 

положение: главные черты. Политическая карта и 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Североамериканский тип города. 

Хозяйство: ведущее место США в мире. Главные отрасли 

промышленности, промышленные пояса США. География 

сельского хозяйства, транспорта: главные магистрали и 

узлы 

  

 
53 Соединенные 

Штаты Америки. 

Хозяйство и 

внутренние 

различия 

Урок 

актуализаци

и усвоенных 

(опорных 

знаний) 

Внешняя торговля. Туризм в США. Заповедные места. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы: 

худшее позади. Макрорайонирование. Северо-Восток, 

Средний Запад, Юг. Крупнейшие города США. 

Крупнейшие мегаполисы США и мира 

  

 
54 Канада. 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население 

Самостоятел

ьная работа 
Канада – второе по площади государство мира. 

Государственный строй. Население: историческое 

прошлое нации, размещение, воспроизводство. Хозяйство 

страны. Внутренние различия. Очаговый тип освоения 

территорий 

  



Латинск

ая 

Америка 

(4 ч)  

55 Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население 

Формирован

ие 

практически

х умений 

(практикум) 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и 

место Латинской Америки в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы 

и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. Особенности 

землевладения: латифундии и мини-фундии. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Основные черты развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи 

  

 
56 Хозяйство и 

внутренние 

различия 

Эвристическ

ая беседа 

   

 
57 Федеративная 

Республика 

Бразилия. 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население 

Семинар Бразилия – тропический гигант. Изменения в структуре 

хозяйства: сдвиг на Запад… «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 

Значительная роль машиностроения в экономике страны. 

Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной 

системы 

  

 
58 Контрольная 

работа по теме 

«Америка» 

Урок 

проверки 

знаний 

   



Африка 

(5 ч) 
 
59 

Африка. 

Географическое 

положение и 

природные 

ресурсы 

Формирован

ие 

практически

х умений 

(практикум) 

Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. Хозяйственная 

оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов 

  

 
60 Население и 

хозяйство 
Лекция, 

слайд-

лекция 

Население: демографическая ситуация. Национальный и 

религиозный состав. Урбанизация. Арабский тип города. 

Преобладающее значение горнодобывающей 

промышленности, районы размещения. Сельское 

хозяйство. Монокультура земледелия – причина 

деградации земель 

  

 
61 Южно-

Африканская 

республика. 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население 

Комбиниров

анный 
ЮАР – страна с двойной экономикой, единственная 

экономически развитая страна Африки. Основные черты 

экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы. Доминирование 

горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и 

«белое меньшинство». Кения – типичная развивающаяся 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные 

черты экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства.  

  

 
62 Республика 

Кения. 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население 

Комбиниров

анный 

   



 
63 Обобщающее 

повторение темы 
Контроль 

знаний 

   

Австрал

ия и 

Океания 

(3 ч)  

64-
65 

Австралия Вводная 

лекция, 

слайд-

лекция 

Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. 

Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации 

  

 
66 Океания Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Краткая характеристика географической специфики, 

природных ресурсов, особенностей населения и 

хозяйственного развития 

  

Россия и 

современ

ный мир 

(2 ч)  

67 Экономико-

географическая 

история России. 

Современная 

Россия 

Практикум Россия на политической карте мира. Изменение 

географического положения во времени. Экономико-

географическая история и роль России в мировом 

хозяйстве. Россия на современной политической и 

экономической карте мира 

  

 
68 Россия в 

мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении 

труда; география 

отраслей ее 

международной 

специализации 

Проблемная 

лекция, 

проблемные 

задачи 

Современное геополитическое положение. Россия в 

мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее международной 

специализации. Характеристика современного этапа 

преобразований 

  



 69-
70 

Резервные уроки     

 

 


