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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе 

(примерной или авторской), на 

основании которой разработана 

рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – 

авторов и места, года издания 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе: 

- Закона «Об образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644)  

-  Авторской программы В.П. Максаковского для 10-11 классов(базовый уровень)  

- В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы»  

- Федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Рабочая программа по географии 10 класс составлена в соответствии с требованиями Концепции 

нового учебно-методического комплекса по географии. 

  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), примерной программой по географии для 10 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.П. Максаковского. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации. 

2. Информация об 

используемом учебнике 

Данная программа базируется на учебно-методическом комплексе: «Экономическая и социальная 

география мира» в который входят: 

1. В.П. Максаковский. Учебник. 10 класс – М.: Просвещение, 2018г  

2. Атлас. География мира.. 10 класс. 

3. Контурные карты. 10 класс – М.: Просвещение, 2016. 

   Кабинет географии, подготовленный к учебному процессу в соответствии с требованиями и нормами 

САНПиНа. 

 

3. Информация о количестве 

учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа 

(в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным 

учебным графиком), в том 

числе о количестве 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 34 часа в год 

Их них              практических работ -6-часов 

Школьный компонент(космическая тематика)" 3 часа 



обязательных часов для 

проведения контрольных, 

лабораторных, практических 

работ, уроков внеклассного 

чтения и развития речи 

4. Информация об 

используемых технологиях 

обучения, формах уроков и т. п., 

а также о возможной 

внеурочной деятельности по 

предмету 

 

При изучении географии в  8 классе используются коллективные (урок, практическая работа), 

групповые (групповая работа на уроке, групповые творческие задания) и индивидуальные 

(консультации, работа с литературой или электронными источниками информации, письменные 

упражнения, выполнение индивидуальных заданий) формы организации процесса обучения. Важно, 

чтобы форма обучения обеспечивала активность, самостоятельность учащихся, способствовала 

реализации поставленных целей урока. 

Используемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

4.·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

 

5. Планируемый результат на 

конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, 

образовательной программой 

образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и 

ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования:  
Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства России как 

единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли  

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 



сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

12)  Формирование умения определять элементарные проблемы и проведение финансовых расчетов 

и путей их решения; 

Важнейшие  результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного поведения в 



окружающей среде. 

Источники географической информации 

 



Содержание учебного материала 

 

 

Название 

темы 

(раздела) 

Необход

имое 

количес

тво 

часов 

для ее 

изучени

я 

Содержание учебного материала Планируемый результат 

Введение  

1 

Положение географии в системе наук. Традиционные и 

новые методы географических исследований. 

Географическая карта – особый источник информации 

о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. 

Другие способы и формы получения географической 

информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-

координированных географических данных.  

 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, 
предвидеть): 
• изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений; 
Объяснять: 
• причины изменений политической карты мира; различия в 
истории заселения, освоения и развития территорий  

; 

 Тема 1 

Современна

я  

политическ

ая карта 

мира 

5 Современная политическая карта мира. 

Количественные и качественные изменения на 

политической карте. Территория и границы. Этапы 

формирования политической карты. Влияние 

международных отношений на политическую карту 

мира. Главные объекты политической карты мира. 

Место стран в современном мире, их форма правления 

и государственное устройство. Типология стран мира. 

Политическая география.  

ПР.РАБ. №1. Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран мира». 

ПР.РАБ. №2. Характеристика политико-

географического положения страны. Его изменение во 

времени.  

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, 
предвидеть): 
• изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений; 
Объяснять: 
• причины изменений политической карты мира; различия в 
истории заселения, освоения и развития территорий  
Называть и (или) показывать: 
• крупнейшие по площади и населению страны мира и их 
столицы; основные виды природных ресурсов; 



Тема 2 

Природа и 

человек в 

современно

м мире. 

7 Взаимодействие общества и природы в прошлом и 

настоящем. Международный характер проблемы 

«дестабилизация окружающей среды». Природные 

ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Географическое ресурсоведение и геоэкология. 

ПР.РАБ. №3. Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран (регионов) мира (по выбору).  

 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, 
предвидеть): 
• взаимодействие общества и природы. 
Объяснять: 
• причины изменений политической карты мира; различия в 
развитии территорий. 
Называть и (или) показывать: 

Геоэкологические проблемы регионов и пути сохранения 
качества окружающей среды. 
 

Тема 3 

География 

населения 

мира 

7 Численность, динамика и размещение населения мира, 

крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их типы и виды. Структура 

населения (половая, возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и 

странах мира.Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира.  

ПР.РАБ. №4. Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов мира.  

 

Прогнозировать и оценивать: темпы роста 
народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и 
странах мира; тенденции изменения возрастного состава 
населения; 
• темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; 
тенденции создания единых энергетических, транспортных и 
информационных систем в мировом хозяйстве; изменения в 
территориальной структуре хозяйства крупных регионов и 
отдельных стран. 
Объяснять: различия в естественном приросте населения, 
темпах и уровнях урбанизации отдельных территорий; 
образование и развитие разных форм городского расселения 
(агломераций, мегалополисов); 
• различия в степени заселенности отдельных территорий, 
обусловленные экономическими, историческими и 
природными причинами; 
• миграционные процессы на примере отдельных стран и 
регионов; 
• направления миграций, влияние их на состав и структуру 
трудовых ресурсов отдельных стран и регионов; причины 
наибольшего распространения китайского, английского, 
испанского, русского, арабского языков и языка хинди; 
• причины демографического взрыва в ряде стран и 
регионов мира, роста народонаселения и ихпоследствия; 
распространение мировых религий на Земле; 
Называть: основные регионы повышенной плотности 
населения на Земле; 



крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, 
мировые религии, ареалы их распространения, культурно-
исторические центры; 

Тема 4 

Научно-

техническая 

революция 

и мировое 

хозяйство 

6 Понятие о НТР, её характерные черты и составные 

части. Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. 

Факторы размещения производительных сил. ПР.РАБ. 

№5. Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил.  

 

• Называть: основные средства и методы получения 
географической информации; 

Тема 5 

География 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

8 География важнейших отраслей: топливно-

энергетическая промышленность, электроэнергетика, 

горнодобывающая, металлургическая, 

машиностроение, химическая, лесная и 

деревообрабатывающая, легкая. География сельского 

хозяйства и рыболовства. География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – 

интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. Внешние экономические 

связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических 

зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – 

основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли.  

ПР.РАБ. №6. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

 

 Объяснять: особенности размещения основных отраслей 
хозяйства; 
• особенности отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства. 
• причины возникновения региональных и отраслевых 
группировок в системе международного географического 
разделения труда; 
• географические  особенности  стран   «новой   
индустриализации»,   «переселенческого  
типа»,«нефтедоллара» 
• различия в уровнях экономического развития стран и 
регионов; изменение пропорций между производственной и 
непроизводственной сферами, промышленностью и 
сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей 
отраслями промышленности в структуре хозяйства; 
специализацию хозяйства отдельных стран и регионов мира, 
особенности состава и структуры их хозяйства, участие в 
географическом разделении труда; уникальность и 
общечеловеческую ценность объектов, занесенных в 
международные реестры памятников природы и культуры; 
причины возникновения глобальных проблем человечества; 
применение в процессе учебного познания понятий: 
политико-географическое положение страны, 
географическая (окружающая) среда, природопользование, 
ресурсообеспеченность, воспроизводство населения, 
урбанизация, научно-техническая революция, мировое 
хозяйство, международное географическое разделение труда, 
«зеленая революция» и глобальные проблемы человечества. 

Описывать: 
• одну из отраслей мирового хозяйства; 
• один из районов старого или нового промышленного, 
сельскохозяйственного,  городского,транспортного или 
рекреационного строительства. 
географическую специфику страны (по выбору). 



• Определять: особенности экономико-географического 
положения объектов; общие тенденции развития объектов и 
явлений; изменение отдельных показателей во времени, 
средние показатели по различным источникам 
географической информации; 
• крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции; функции 
крупнейших городов мира; 
• условия возникновения и развития наиболее крупных зон 
туризма и рекреаций. 
• Называть: примеры крупнейших старопромышленных 
районов мира; 
• меры по охране вод Океана и суши; 
• тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 
• основные формы международных экономических 
отношений; 
крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов 

нового освоения; примеры свободных экономических зон 

мира 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс – 10 Э 

Количество часов   в год   34 ;          в неделю -1 час . 

Учебник:  В.П. Максаковский. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2018 

Программа:  составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об образовании РФ» в ред.  Федерального закона от 

13.01.96 № 12-ФЗ), примерной программой по географии для 10 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В.П. 

Максаковского. 

 

 

№ Тема урока Дата Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности 

обучающихся 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  

 

1. Введение. 

Экономическая и 

социальная 

география как 

наука, ее место в 

системе 

географических 

наук. 

 

 Познакомиться со структурой курса, с 

источниками информации, основными понятиями, 

с особенностями учебника. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют  изменения на 

политической карте мира в новейшее 

время. Многообразие стран современного 

мира и их основные группы. 

Государственный строй, 

формы правления и административно-

территориального устройства 

стран мира. 

 

   Тема 1. Современная  политическая карта мира 

( 5 часов) 

 

2 Мы рассматриваем 

многообразие стран 

современного мира. 

 Знать: основной объект политической карты, 

классификации стран мира по различным 

показателям, основные термины по теме.  

Уметь: слушать лекцию и вести записи конспекта 

материала урока, работать с тематической картой. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют  изменения на 

политической карте мира в новейшее 

время. Многообразие стран современного 

мира и их основные группы. 3 Мы характеризуем  Знать: военно-политические союзы, основные 



влияние 

международных 

отношений на 

политическую 

карту мира. 

Снимки из космоса 

стран мира. 

понятия по теме.  

Уметь: давать оценку современным 

международным отношениям, используя 

дополнительные источники информации. 

Государственный строй, 

формы правления и административно-

территориального устройства 

стран мира. 

Индивидуальная: 

Работа с таблицей: «Международные 

организации». 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют  изменения на 

политической карте мира в новейшее 

время. Многообразие стран современного 

мира и их основные группы. 

Государственный строй, 

формы правления и административно-

территориального устройства 

стран мира. 

 

4 Мы знакомимся с 

государственным 

строем стран мира. 

Пр. раб. №1 

Составление 

систематизирующе

й таблицы 

«Государственный 

строй стран мира». 

 Знать: формы государственного правления и АТУ 

Уметь: работать с различными источниками 

информации, тематическими картами. 

5-6 Мы узнаём о 

политической 

географии. Пр. раб. 

№2 

Характеристика 

политико-

географического 

положения страны. 

Его изменение во 

времени. 

 Знать: основной объект политической карты, 

классификации стран мира по различным 

показателям, основные термины по теме.  

Уметь: слушать лекцию и вести записи конспекта 

материала урока, работать с тематической картой. 

   Раздел 2. Природа и человек в современном 

мире (7 часов). 

 

7 Мы изучаем 

взаимодействие 

общества и 

природы. 

Космические 

ресурсы мира. 

 Знать: особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главнее месторождения и 

территориальные сочетания.  

Уметь: определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально- 

экономических и географических объектов, 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: определение основных 

проблем взаимодействия природы и 

общества. Основные виды природных 

ресурсов. Размещение природных 

ресурсов и масштабы их использования. 



процессов явлений; оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира. 

Обеспеченность природными ресурсами. 

Особенности использования разных 

видов природных ресурсов.  

Индивидуальная: работа с текстом и 

дополнительными источниками 

информации.  

Составление таблицы причин и 

последствий загрязнения окружающей 

среды. Пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных регионах, 

включая Россию. Геоэкология. 

Работа с картами атласа и контурными 

картами. 

 

8 Мы оцениваем 

мировые 

природные 

ресурсы.  

 Знать:  

размеры и характер загрязнения окружающей 

среды и пути решения проблем, сущность 

природоохранной деятельности и экологической 

политики.  

Уметь: приводить примеры загрязнения 

окружающей среды, рационального и 

нерационального природопользования. 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: определение основных 

проблем взаимодействия природы и 

общества. Основные виды природных 

ресурсов. Размещение природных 

ресурсов и масштабы их использования. 

Обеспеченность природными ресурсами. 

Особенности использования разных 

видов природных ресурсов.  

Индивидуальная: работа с текстом и 

дополнительными источниками 

информации.  

Составление таблицы причин и 

последствий загрязнения окружающей 

среды. Пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных регионах, 

включая Россию. Геоэкология. 

Работа с картами атласа и контурными 

картами. 

 

9 Земельные, водные 

и биологические 

ресурсы. 

 

10 Ресурсы Мирового 

океана. 

Климатические и 

космические 

ресурсы. 

Рекреационные 

ресурсы, их виды. 

Пр. раб. №3 Оценка 

ресурсообеспеченн

ости отдельных 

стран (регионов) 

мира (по выбору) 

 

11 Мы рассматриваем 

загрязнение и 

 



охрану 

окружающей 

среды. 

Космические 

катастрофы. 

12 Мы узнаём о 

географическом 

ресурсоведении и 

геоэкологии 

 

13 Контрольная 

работа 

 Контрольное тестирование.  

   Раздел 3. География населения мира (7 часов)  

14 Численность и 

воспроизводство 

населения мира. 

Демографическая 

политика. 

 Знать: численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран 

Знать: различия в уровне и качестве жизни 

населения. 

Уметь: оценивать демографическую ситуацию 

Знать: основные направления миграций 

Уметь: оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию, уровень урбанизации. 

 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Анализируют  изменения на 

политической карте мира в новейшее 

время. Многообразие стран современного 

мира и их основные группы. 

Государственный строй, 

формы правления и административно-

терри- ториального устройства 

стран мира. 

Индивидуальная: Работа с таблицей: 

«Международные организации».  

Определение основных очагов 

этнических и конфессиональных 

конфликтов. 

 

15 Состав населения 

Земли. Половой, 

возрастной, 

национальный 

состав. 

 

16 Мы узнаём о 

составе (структуре) 

населения. 

Половой состав. 

Возрастной состав. 

Этнолингвистическ

ий состав. 

Религиозный 

состав. 

 

17 Мы характеризуем 

размещение и 

миграции 

населения. 

 



 

18 Расселение. Типы 

поселений мира. 

Урбанизация. 

 

19-20 Качество населения 

как новое 

комплексное 

понятие. География 

населения.  

Пр. раб. №4 

Составление 

сравнительной 

оценки трудовых 

ресурсов стран и 

регионов мира. 

 

   Раздел 4. Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство (6 часов) 

 

21 Мы характеризуем 

научно�техническ

ую революцию. 

 Знать: географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей; оценивать и 

объяснять территориальную концентрацию 

производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий 

Уметь: определять размещение основных отраслей 

мирового хозяйства. 

 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: формируют понятие 

«Научно-техническая революция». 

Индивидуальная: выявление 

особенностей 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 

 

 

22 Мы изучаем 

мировое хозяйство. 

 Знать: понятие о НТР 

  главные направления развития производства в 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: формируют понятие 23 Основные  



пространственные 

модели мирового 

хозяйства 

эпоху НТР 

  понятие о МХ  

 понятие о МГРТ  

 международная экономическая интеграция  

 типы и модели МХ  

 факторы размещения производства  

Уметь: давать характеристику НТР и МХ, 

сопровождая её определениями общих понятий, 

применять текстовые, картографические и 

графические материалы для сравнения и 

доказательства 

«Научно-техническая революция». 

Индивидуальная: выявление 

особенностей 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 Мы рассматриваем 

отраслевую и 

территориальную 

структуру 

мирового 

хозяйства. 

Региональная 

политика 

 

25-26 Мы знакомимся с 

факторами 

размещения. Пр. 

раб. №5 

Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 

размещения 

производительных 

сил. 

 

   Раздел 5. География отраслей мирового 

хозяйства (8 часов) 

 

27 Мы изучаем 

географию 

промышленности. 

Топливно-

энергетический 

комплекс мира. 

Мировая 

электроэнергетика. 

 Знать: Географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей.  

Уметь: Оценивать и объяснять территориальную 

концентрацию производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий 

Знать: отрасли черной металлургии, цветной 

металлургии, машиностроения, химической и 

легкой промышленности, сельского хозяйства, 

значение рыболовства. 

 

Фронтальная: просмотр презентации, 

участие в диалоге с учителем. 

Групповая: Формируют понятие 

«Мировое хозяйство и этапы его 

развития» . Международное 

географическое разделение 

труда. Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. 

Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. География основных 

отраслей промышленности и сельского 

хозяйства мира, основные 

28 Мировая 

горнодобывающая 

промышленность. 

Металлургическая 

 



промышленность. 

Машиностроение. 

Научится: определять влияние транспортной 

системы на мировое производство. 

Знать: систему всемирных экономических 

отношений, их виды. 

 

промышленные и сельско- 

хозяйственные районы. География 

мирового транспорта. Усиление роли 

непроизводственной сферы в мировой 

экономике. География внешней торговли. 

Виды международных экономических 

отношений. Россия в мировой экономике 

Индивидуальная: наносят на контурную 

карту основные центры мирового 

хозяйства. Работа с атласом и 

дополнительными источниками 

информации. 

 

29 Химическая, 

лесная, легкая 

промышленность. 

Промышлен ность 

и окружающая 

среда. Пр. раб. № 6 

Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

одной из отраслей 

(по выбору) 

промышленности 

мира 

 

30 Мы рассматриваем 

географию 

сельского 

хозяйства и 

рыболовства. 

 Знать:  состав и основные черты размещения 

ТЭК, металлургическ ой, машиностроите льной, 

химической, текстильной промышленност и мира 

  понятие о «зелёной революции»  

 состав и основные черты размещения мирового 

растениеводства и животноводства  

 состав и основные черты размещения  

31 Мы занимаемся 

географией 

транспорта. 

 Уметь: 

  давать характеристику отрасли МХ по плану  

 применять в различных сочетаниях текст 

учебника, статистические таблицы, карты, 

графики, фотоиллюстрац ии для характеристики 

отраслей МХ, осуществлять систематизацию , 

сравнение и обобщение 

32 Итоговая 

контрольная работа 

 

33-34 Мы знакомимся со 

всемирными 

экономическими 

отношениями. 

 

 

4. Корректировка рабочей программы 

 



Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 
Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


