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Пояснительная записка. 

 

          ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует общеобразовательную программу основного среднего образования. Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее 

— СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной программы среднего общего образования по географии (базовый уровень) /И. И. Душина, В.И.Сироткин  – М.:Просвещение, 2008 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 
 
Место предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов в 

10 кл. (34 ч.) и 11 кл. (34 ч.)  -  1 час в неделю. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 

образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 



УМК 
Для обучающегося: 

 В.П. Максаковский, География 10-11 класс, учебник для общеобразовательных школ, базовый уровень, М, Просвещение, 2014 
Для учителя: 

 В.П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира методическое пособие»  книга для учителей, М, Просвещение, 2014 
 В.П.  Максаковский «География. Рабочая тетрадь "М, Просвещение,2009  

 ЕГЭ 2018  география. Типовые экзаменационные варианты  под  редакцией В.В. Барабанова, М, Национальное образование, 2018 

 Н.В.Яковлева,  «География 9-11 классы. Проектная деятельность  учащихся», Волгоград, Учитель, 2008 

 Г.Г. Монакова, Н.В..Яковлева «Олимпиадные задания по географии. 9-10 классы, Волгоград, Учитель,2010 

 Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. - М.: Дрофа, 2004 
 Никитина Н.А. , Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии:   Экономическая и социальная география мира: 10 класс: К учебному 

комплекту В.П. Максаковского.- М.: ВАКО, 2008. 

 КИМ. География 10-11 классы. Тестовый контроль / Яковлева Н.В. .- Волгоград: Учитель, 2011 
 Атлас  по географии 10 класс, М, Дрофа, 2014  

 Контурные карты по географии 10 класс, М, Дрофа, 2014 

  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки географии Кирилла и Мефодия, 10 класс, 2006 
 1С. Образовательная коллекция. Экономическая и социальная география мира 10 класс, 2005 

 Коллекция Золотой глобус. Захватывающие путешествия на DVD Непал. Горная страна. 

 
                Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

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



 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Планирунмые результаты. 

Предметные результаты обучения: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 



 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны: 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных целей; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной деятельности; 

 уметь определять понятия, создавать обобщение, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

 уметь организовать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 уметь осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей: 

 формировать и развивать компетентность в области использование ИКТ; 

 формировать и развивать               экологическое мышление, умение применять его на практике. 

Личностные результаты обучения: 

Обучающиеся должны обладать: 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, традициям, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и народов мира 

 

 



В результате изучения учебного предмета "География" на уровне среднего общего образования: 

       Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

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

исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, природных 

и геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 



 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

 

      Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, семинар, консультация, зачет, практикум.  

     Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ, тестирования. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового 

(эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

раздаточный материал), интерактивные карты и электронные учебники. 

 



Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), 

контрольные, самостоятельные, проверочные работы, практические работы; выполнение тестовых заданий, географических диктантов.  Результаты 

обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок. 

 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании 

географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов самостоятельной работы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Часть/ тема Количество 
часов 

Основное содержание 

Введение 1 География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии.  Методы 

географических исследований. Подразделение общегеографических методов на 

традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, 

статистический) и новые (математический, математико-географического моделирования, 

дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-

экономической географии. Источники географической информации. Географическая 

карта как важнейший универсальный источник информации.  Значение Интернета и 

глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и 

геоинформационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

 

Общая характеристика 

мира 

30  

Современная политическая 

карта 

6 Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 

войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 

международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и 

проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: 



унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

 

Природа и человек в 

современном мире 

5 Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 

природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, 

рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 

сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 

структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 

регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса 

мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 

Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 

Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод 

суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных 

пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

 

География населения мира 5 Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 

населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 

Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их 

основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 

демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 

воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 

демографического взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически 

развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. 

Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. 



Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 

развивающихся странах. Демографические показатели России. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны 

с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 

экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. 

Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, 

крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, 

проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся 

стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, 

мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 

национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные 

противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в 

России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 

(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых 

миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные 

миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим 

причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их 

причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 

Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в 

больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские 

агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) 

очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне 

урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами 

по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых 

странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского 

взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и 

дисперсная формы сельского расселения. Население и окружающая среда. 

География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое 



значение географии городов (геоурбанистики). 

 

Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

6 Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части 

НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 

производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 

труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая 

интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 

материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-

Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию 

и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль 

отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как 

новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её 

главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, 

ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 

концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости и экологический. 

 

География отраслей 

мирового хозяйства 

8 Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 



человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части 

НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 

производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 

труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая 

интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 

материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-

Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию 

и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль 

отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как 

новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её 

главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, 

ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 

концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

 

Обобщающее повторение  3 

 

 

Итого 34 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 



№ 

урока 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Виды контроля Примечание 

(дата урока, 

корректировка) 

Введение 1   План Факт. 

1  Введение. Методы 

географических 

исследований. 

1 Предметные: Научиться работать с различными источниками 

информации; находить источники различной информации: 

карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы; использовать разнообразные методы получения 

информации в повседневной жизни; составлять необходимые 

таблицы, выделять главное в тексте учебника. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; систематизировать полученную информацию; 

анализировать и оценивать информацию; преобразовывать ее 

из одной формы в другую; определять цель работы и ставить 

задачи под руководством учителя; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и парной 

работы; с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению географии, ответственного отношения к учению; 

развитие потребности и готовности к самообразованию. 

Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление 

географических карт 

  

Современная 

политическая карта 

6     

2 Многообразие 

стран современного 

мира. 

1 Предметные: научиться объяснять значение понятия 

суверенное государство; называть и показывать на карте 

развитые и развивающиеся страны мира; классифицировать 

страны по уровню экономического развития, 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

карт атласа и 

  



географическому положению, численности населения и 

размерам территории 

Метапрдметные: работать с различными источниками 

информации; систематизировать полученную информацию; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую; определять цель работы и ставить 

задачи под руководством учителя; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и парной 

работы; с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению географии, целостного мировоззрения, 

 в соответсвующего современному уровню развития науки. 

заполнением таблиц. 

3 Природные 

ресурсы и 

природные условия 

– основа 

экономического 

развития.  

1 Предметные: уметь установить взаимосвязь между 

особенностями географического положения страны (региона) 

и условиями экономического развития; на примере Сибири 

раскрыть значение природных ресурсов для экономики 

страны. 

Метапредметные: Уметь ставить учебные задачи и 

планировать учебную деятельность; работать с различными 

источниками географической информации, представленной в 

текстовой и графической форме. 

Личностные: осознать особенности и значение природных 

ресурсов для экономического развития страны. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

карт атласа 

  

4 Государственный 

строй стран мира 

1 Предметные: научиться давать определения понятий: 

абсолютная монархия, теократическая монархия, 

республика, федерация, унитарное государство, 

социалистическая республика: приводить примеры и 

Практическая 

работа 

составление 

систематизирующей 

  



объяснять причины существования разных форм правления и 

административного-государственного устройства стран мира. 

Метапредметные: выделять наиболее существенные признаки 

объектов и явлений; самостоятельно анализировать 

картографическую и статистическую информацию; 

предъявлять результаты своей работы, планировать свою 

деятельность, прогнозировать ее результат; ставить и 

формулировать для себя новые учебные задачи; участвовать в 

коллективном обсуждении поставленной проблемы; строить 

речевые высказывания в устной форме, аргументировать свою 

точку зрения; слушать и активно вступать в диалог. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно отбирать необходимые 

знания для решения учебных задач. 

таблицы 

«Государственный 

строй мира» 

5 Влияние 

международных 

отношений на 

политическую 

карту. 

1 Предметные: научиться объяснять причины ухудшения 

отношений между Россией и странами Запада; объяснять 

влияние международных отношений на политическую карту 

мира; называть пути разрядки международного напряжения и 

знать состав НАТО и его роль в создании напряженной 

обстановки в регионах мира; 

Метапредметные: выделять наиболее существеннные 

признаки объектов и явлений; самостоятельно анализировать 

картографическую и статистическую информацию; 

представлять результаты своей работы; планировать свою 

деятельность и прогнозировать результат; 

ставить и формировать себе учебные задачи; формировать 

навыки учебного сотрудничества; индивидуальной и парной 

работы с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли и соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

карт атласа 

  



Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению географии, целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки. 

6 Политическая 

география и 

геополитика 

1 Предметные: научиться давать определение понятий: 

политическая география, геополитика; определять и 

оценивать политико-географическое положение страны; знать 

основные международные организации; понимать роль и 

место России в современном мире; 

Метапредметные: устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; сравнивать и делать на основании 

сравнения; работать с различными источниками информации; 

анализировать и оценивать ее; определять цель урока, ставить 

задачи, планировать свою деятельность и прогнозировать 

результат; организовывать сотрудничество в процессе 

совместной деятельности; оценивать работу одноклассников. 

Личностные: формирование ответственного отношение в 

учению; умение самостоятельно отбирать необходимые 

знания для решения учебных задач. 

Практическая 

работа «Описание 

политико-

географического 

положения стран» 

  

7 Контроль знаний 

по теме 

«Современная 

политическая карта 

мира» 

1 Предметные: научиться систематизировать и обобщать 

знания, полученнные при изучении темы «Современная 

политическая карта мира» 

Метапредметные: решать проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым компонентом; применять 

полученные знания; планировать и прогнозировать результат; 

с достаточной полнотой и точностью выражать письменно 

свои мысли. 

Личностные: формирование навыков самоконтроля, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятельности. 

Тест   

Природа и человек в 5     



современном мире 

8 Взаимодействия 

природы и 

человека 

1  Предметные: научиться давать определения понятий 

географическая среда, окружающая среда, природа; 

понимать роль окружающей среды для человеческого 

общества; объяснять отличия географического детерминизма 

и географического нигилизма; определять возможные пути 

рационального природопользования; 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; устанавливать причинно- следственные связи и 

делать выводы; соотносить результат своей деятельности с 

целью урока и оценивать его; работать в группе; строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению географии; умения самостоятельно находить 

информацию для решения поставленных задач; умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды. 

Частично-поисковая 

беседа 

Проверка 

номенклатуры. 

  

 

9  Мировые 

минеральных 

ресурсов. 

1 Предметные: научиться давать определение понятия 

ресурсообеспеченность; определять степень 

ресурсообеспеченности, используя данные статистических 

материалов; оценивать ресурсообеспеченность стран и 

регионов минеральными ресурсами. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; представлять результаты работ; определять 

цель урока, ставить задачи; самостоятельно корректировать 

задачи и деятельность по ходу урока; участвовать в 

коллективном обсуждении поставленной проблемы. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

Практическая 

работа «Оценка 

обеспеченности 

разных регионов и 

стран мира 

природными 

ресурсами» 

  



изучению географии; умение самостоятельно находить 

информацию для решения поставленных задач; умение 

оценивать деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды 

10 Мировые 

природные 

ресурсы. 

1 Предметные: научится называть страны и регионы богатые 

ресурсами; знать географию распределения природных 

ресурсов по регионам и странам мира; объяснять проблемы 

использования природных ресурсов и определять возможные 

пути их восстановления; понимать причины опустынивания 

земель. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; представлять результаты работ, определять 

цель урока, ставить задачи; планировать свою деятельность  

и прогнозировать ее результат; участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной проблемы. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно отбирать материал 

необходимые знания для решения учебных задач; умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

карт атласа и 

заполнением таблиц 

  

11 Загрязнение и 

охрана 

окружающей среды 

1 Предметные: научиться определять источники загрязнения 

литосферы, атмосферы, гидросферы; понимать пути решения  

проблемы загрязнения окружающей среды. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; представлять результаты своей работы; 

определять цель урока, ставить задачи; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результат; участвовать в 

Частично-поисковая 

беседа  

  



коллективном обсуждение поставленной проблемы. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; развитие потребности и готовности к 

самообразованию; понимание основ экологической культуры. 

12 Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология. 

1 Предметные:  научиться  давать определения понятий темы: 

географическая среда, природные ресурсы, 

ресурсоопеспеченность, опустынивание, обезлесение, 

генофонд, загрязнение окружающей среды, «грязное» 

производство, георафическое ресурсоведение, экологическая 

политика, геоэкология, мониторинг окружающей среды; 

знать основные черты размещения природных ресурсов и их 

классификацию; понимать сущность природоохранной 

деятельности;  экологической политики; приводить примеры 

загрязнения окружающей среды. 

Метапредметные: сравнивать различные элементы 

содержания и выделять главное; анализировать и оценивать 

информацию; преобразовывать ее из одной формы в другую; 

определять цель урока, ставить задачи; самостоятельно 

планировать свою деятельность, исходя из поставленных  

задач; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению географии; умение самостоятельно находить 

информацию для решения поставленных задач; умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды. 

Контрольная 

работа 

  

География населения 

мира 

5     



13 Численность и 

воспроизводство 

население 

1 Предметные: научиться давать определения понятий: 

демография, типы воспроизводства; определять                    

тип воспроизводства населения по статистическим данным, 

используя показатель рождаемости. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; сравнивать различные элементы содержания и 

делать выводы; определять цель урока, ставить задачи; 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; 

строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению географии, формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  

14 Состав населения 

планеты   

1 Предметные: научиться называть особенности возрастного 

состава населения и объяснять его связь с типом 

воспроизводства населения страны; называть особенности 

полового состава населения в регионах мира; научиться 

характеризовать мировые языковые семьи; называть основные 

мировые религии (мировые и национальные) и показывать их 

на карте; называть крупнейшие народы мира; приводить 

примеры однонациональных, двунациональных и 

многонациональных стран. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; определять 

цель урока, ставить задачи; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результат; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

Практическая 

работа 

«Определение 

степени 

обеспеченности 

крупных регионов и 

стран»  

  



изучению географии; развитие потребности и готовности к 

самообразованию; толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

15 Размещение и 

миграции 

населения. 

1 Предметные: научиться объяснять причины неравномерного 

размещения населения Земли; знать виды и причины внешних 

и внутренних миграций; приводить конкретные примеры 

миграций. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; структуировать учебный материал; выделять 

главное; устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; планировать пути достижения целей; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленной задачи; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению географии; развитие уважения к национальным 

особенностям и образу жизни других народов. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  

16 Городское и 

сельское население 

1 Предметные: научиться давать определения понятий: 

урбанизация, агломерация, мегалополис; понимать причины 

урбанизации; определять и сравнивать темпы  и уровни 

урбанизации; объяснять причины их различия в разных 

странах. 

Метапредметные: работать с разными источниками 

информации; устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; выполнять задания по 

предложенному плану; самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности; организовывать сотрудничество в 

процессе совместной деятельности; оценивать работу 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

Практическая 

работа 

«Характеристика 

населения одной из 

  



одноклассников. 

Личностные: формирование познавательного интереса е 

изучению географии; развитие потребности и готовности к 

самообразованию. 

стран мира по 

плану» 

17 Обобщающее 

повторение и 

контроль по теме 

«География 

населения мира» 

1 Предметные: научиться систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении темы «Георгафия 

населения мира». 

Метапредметные: решать проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым компонентом; применять 

полученные знания; планировать и прогнозировать результат 

с достаточной полнотой и точностью выражать письменно 

свои мысли. 

Личностные: формирование навыков самоконтроля, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятельности. 

Контрольная 

работа 

  

Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

6     

18 Научно-

техническая 

революция 

1 Предметные: научить давать определение научно-техническая 

революция; называть характерные черты и части НТР; 

приводить примеры НТР; объяснять влияние НТР на мировое 

хозяйство; 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; сравнивать и делать выводы на основе 

сравнения; выделять главное; представлять результаты свой 

работы; планировать свою деятельность и прогнозировать 

результат; работать в соответствие с планом; организовывать 

сотрудничество в процессе совместной деятельности; 

участвовать в дискуссии; свободно высказывать суждения по 

интересующей проблеме. аргументируя их фактами. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  



Личностные: формирование познавательного интереса к 

географии; развитие коммуникативной компетентности в 

процессе учебной деятельности. 

19 Мировое хозяйство 1 Предметные: научить давать определение понятий: 

международное географическое разделение труда, 

специализация, мировое хозяйство, экономическая 

интеграция, глобализация, транснациональная корпорация; 

приводить примеры специализации хозяйств различных стран 

мира; 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; самостоятельно определять цель урока; 

ставить задачи; 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, 

вносить коррективы; участвовать в дискуссии; свободно 

высказывать суждения по интересующей проблеме, 

аргументируя их фактами. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; развитие коммуникативной компетентности в 

процессе учебной деятельности. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  

20 Отраслевая 

структура мирового 

хозяйства 

1 Предметные: научиться называть отрасли мирового 

хозяйства, которые развиваются наиболее быстрыми темпами 

в эпоху НТР; отличать три структуры мирового хозяйства; 

показывать влияние НТР на отраслевую структуру хозяйства 

стран мира; 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; самостоятельно определять цель урока; 

ставить задачи; 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  



самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, 

вносить коррективы; организовывать сотрудничество в 

процессе совместной деятельности; оценивать работу 

одноклассников 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. 

21 Территориальная 

структура мирового 

хозяйства 

1 Предметные: научиться определять принципы размещения 

мирового хозяйства на территории стран разного типа и 

уровня развития экономики; объяснять цели проведения 

региональной политики. 

Метапредметные: устанавливать причинно-следственные 

связи и делать вывоы; самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности; организовывать сотрудничество в 

процессе совместной деятельности; участвовать в дискуссии; 

свободно высказывать суждения по интересующей проблеме, 

аргументируя их фактами 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; понимание основ 

экологической культуры. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  

22 Факторы 

размещения 

мирового 

хозяйства. 

1 Предметные: научить объяснять факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; знать старые и новые 

факторы; влияющие на размещение производства; сравнивать 

влияние старых и новых факторов на размещение 

производства в 21 веке. 

Метапредметные:     работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-следственные связи и делать 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  



выводы; устанавливать соответствия между объектами и их 

характеристиками; выполнять задания по предложенному 

плану; самостоятельно оценивать свою деятельность; 

организовывать сотрудничество в процессе совместной 

деятельности; оценивать риботу одноклассников 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, целостного мировоззрения,соответствующего 

современному уровню развития науки; понимание основ 

экологической культуры. 

23 Обобщающее 

повторение и 

контроль знаний по 

теме «НТР и 

мировое 

хозяйство» 

1 Предметные: научить систематизировать и обобщать знания, 

полученные при изучении темы «НТР и мировое хозяйство» 

Метапредметные: решать проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым компонентом; применять 

полученные знания; планировать и прогнозировать результат; 

с достаточной полнотой и точностью выражать письменно 

свои мысли 

Личностные: формирование навыков самоконтроля, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятельности. 

Проверочная работа   

География отраслей 

мирового хозяйства 

8     

24 География 

промышленности 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

1 Предметные: научиться называть группы отраслей 

промышленности; объяснять разные темпы развития отраслей 

промышленности в эпоху НТР; знать географию топливной 

промышленности; называть страны –импортеры и экспортеры 

топлива; объяснять изменение темпов и географии добычи 

топлива в странах мира. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-следственные связи и делать 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  



выводы; работать по предложенному плану; самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности; участвовать в 

дискуссии; свободно высказывать суждения по интересующей 

проблеме, аргументируя их фактами. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, развитие 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

25 Горнодобывающая 

и металлургическая 

промышленность 

1 Предметные: знать географию размещения горнодобывающей 

и металлургической промышленности мира, научится 

определять особенности влияния новых факторов на 

географию металлургии; приводить примеры крупных 

предприятий отрасли, основных экспортеров и импортеров 

продукции металлургии. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в другую;  

устанавливать соответствия между объектами и функциями, 

которые они выполняют; работать по предложенному плану; 

самотоятельно оценивать результаты своей деятельности; 

организовывать  сотрудничество в процессе совместной  

деятельности; оценивать работу одноклассников. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, 

целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; развитие коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  



26 Машиностроение 

мира.  

1 Предметные: знать географию размещения машиностроения 

мира;      научиться определять основные географические 

аспекты машиностроения мира, уровня развития 

машиностроения в стрнанах разного типа; знать 

специализацию стран разного типа; знать специализацию 

стран на производстве различной продукции машиностроения 

Метапредметные: структурировать учебный материал; 

работать с различными источниками информации и 

преобразовывать ее из одной формы в другую; устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; работать по 

плану; владеть навыками самокотроля; осуществлять 

осознанный выбор в учебной деятельности; участвовать в 

дискуссии; свободно высказывать суждения по интересующей 

проблеме, аргументируя их фактами. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; развитие 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  

27  Химическая, 

лесная и легкая 

промышленность 

мира. 

1 Предметные: научиться объяснять особенности размещения 

отраслей обрабатывающей промышленности; знать 

географию размещения химической, лесной и легкой 

промышленности; определять влияние различных факторов 

на размещение производства данных отраслей. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; строить логические рассуждения; работать по 

предложенному плану; самостоятельно оценивать результаты 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  



своей деятельности; участвовать в коллективном обсуждении 

поставленной проблемы; выстраивать продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; понимание основ экологической культуры; развитие 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

28 География 

сельского 

хозяйства и 

рыболовства 

1 Предметные: научиться определять типы сельского хозяйства: 

товарное и потребительское; объяснять способы ведения 

сельского хозяйства: интенсивное и экстенсивное; понимать, 

что такое «зеленая революция», «агробизнес»; объяснять 

принцип размещения растениеводства в странах мира; 

определять ведущих производителей и экспортеров риса, 

пшеницы, кукурузы, сахароносных культур, тонизирующих, 

масличных и волокнистых; объяснять географию размещения 

основных отраслей животноводства. 

Метапредметные: устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; строить логические рассуждения; 

искать и отбирать информацию, необходимую для решения 

поставленных задач; планировать пути достижения целей; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленной задачи; участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной проблемы; выстраивать 

продуктивное взаимодейтвие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; понимание основ экологической культуры; развитие 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками.                                                 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  



29 Мировая 

транспортная 

система. Россия в 

системе мировых 

транспортных 

коридоров. 

 

 

1 Предметные: научиться определять уровень развития 

экономики страны по карте транспортной сети; объяснять 

влияние НТР на развитие транспорта; знать различие 

транспортных сетей в развитых и развивающихся странах; 

объяснять влияние транспортной сети на размещение 

населения и хозяйства; показывать на карте морские каналы, 

проливы, морские порты. 

Метапредметные: устававливать причинно-следственные 

связя и делать выводы; искать и отбирать информацию, 

необхлдимую для решения поставленных на уроке задач; 

работать по плану; самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности; участвовать в обсуждении поставленной 

проблемы; выстраивать продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; понимание основ экологической культуры; развитие 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  

30 Всемирные 

экономические 

отношения 

1 Предметные: научиться давать определения понятий: страна 

с открытой экономикой, СЭЗ, торговый баланс (активный и 

пассивный), офшор; объяснять роль всемирных 

экономических отношений в мировом хозяйстве; определять 

структуру мировой торговли; называть страны, являющиеся 

лидерами в мировой торговле. 

Метапредметные: работать с различными источниками 

информации; устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; выполнять задания по плану; самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности; организовывать 

сотрудничество в процессе совместной деятельности; 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации. 

  



оценивать работу одноклассников. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; развитие коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками. 

31 Обобщающий урок 

по теме «География 

отраслей мирового 

хозяйства» 

1 Предметные: научиться систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении меты «География отраслей 

мирового хозяйства» 

Метапредметные: решать проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовым компонентом; применять 

полученные знания; планировать и прогнозировать результат; 

с достаточной полнотой и точностью выражать письменно 

свои мысли. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению; развитие коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Контрольная работа   

Повторение 3 
 

   

32 Место России в 

мировой экономике 

и мировом 

хозяйстве. 

1 Предметные: научиться давать определения понятий: индекс 

человеческого развития, экономика знаний, инновационный 

путь развития; понимать место России в мире по качеству 

жизни; объяснять перспективы развития  России в мире до 

2030 года; оценивать достижения и «узкие места» в развитии 

общества и экономики. 

Метапредметные: структурировать учебный материал; 

устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; работать по плану; осуществлять осознанный выбор 

в учебной и познавательной деятельности; организовывать 

сотрудничество в процессе совместной деятельности; 

оценивать работу одноклассников. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации 

  



обучению; умение самостоятельно отбирать необходимые 

знания для решения учебных задач, развитие потребности и 

готовности к самообразованию. 

33 Обобщающее 

повторение  

1 Предметные: научиться систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении раздела «Общая 

характеристика мира» 

Метапредметные: решать проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовым компонентом; применять 

полученные знания; планировать и прогнозировать результат; 

сдостаточной полнотой и точностью выражать письменно 

свои мысли. 

Личностные: формирование навыков самоконтроля, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятельности.. 

Частично-поисковая 

беседа с 

использованием  

различных 

источников 

географической 

информации 

  

34 Обобщающее 

повторение 

1 Предметные: научиться систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении раздела «Общая 

характеристика мира» 

Метапредметные: решать проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовым компонентом; применять 

полученные знания; планировать и прогнозировать результат; 

с достаточной полнотой и точностью выражать письменно 

свои мысли. 

Личностные: формирование навыков самоконтроля, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятельности.. 
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