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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в части 9-11 

классов)  

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для общеобразовательных 

учреждений Еврейской автономной области»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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;   специализацию стран в системе международного 

географического разделения труда;   

 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. 

 Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): 

 изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;  

ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; роль 

ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно новом 

этапе взаимо-действия общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и 

прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей 



среды; 

 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: 

• причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, освоения и 

развития территорий; 

• закономерности размещения основных видов природных ресурсов; 

• 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 их 

последствия; распространение мировых религий на Земле; 

• 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, добы¬вающей 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. 

Определять (измерять): 

• принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; 

• ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или 

нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, биологических 

ресурсов; 

• 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 и (или) показывать: 



• крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; основные виды 

природных ресурсов; 

• мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные; 

• основные средства и методы получения географической информации; 

• основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

• крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, культурно-исторические центры; 

• 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. 

Показывать на карте и отмечать на контурной карте географические объекты: 

Государства и их столицы 

Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия (Рим), Германия 

(Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло), Финляндия (Хельсинки), 

Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия (Брюссель), Швейцария (Берн), Австрия 

(Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), Болгария (София), Венгрия (Будапешт), Румыния 

(Бухарест), Югославия (Белград), Словакия (Братислава), Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), 

Испания (Мадрид), Португалия (Лиссабон), Греция (Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония (Токио), 

Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан (Кабул), 

Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия (Джакарта), 

Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай (Пекин), Монголия. 

Америка: Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), Венесуэла, 

Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, Панама, Ямайка, Колумбия, 

Уругвай, Боливия. Эквадор. 

Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-Абеба), 

Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, Сомали, Конго 

(Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, Мадагаскар. 

Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея. 

Крупнейшие города и мегалополисы: 

 Мехико, Сан-Паулу, Токио, Калькутта, Бомбей, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-

Франциско, Филадельфия, Сеул, Шанхай, Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, 

Лондон, Москва, Париж, Берлин, Рурштат, Йоханнесбург. 

Промышленные районы: 

Силиконовая долина, Детройт, Черная Англия, Северный Рейн-Вестфалия, Эльзас, Лотарингия, 

Витватерсранд, Медный пояс, 

 Месторождения полезных ископаемых: 
Нефть и газ: Персидский залив, Мексиканский залив,  Западная Сибирь, Северное море, 

Дацинский бассейн. 

Уголь: Рурский бассейн, Силезский  бассейн, Фушунь, Фусинь, Пенсильванский бассейн. 

Железная руда: Хаммерсли (Австралия), Каражас (Бразилия), Кируна (Швеция), Симен (ЮАР),  

Лотарингия (Франция). 

Цветные металлы: Чукикамата (Чили), Западное (Канада), Окип (ЮАР), Западная Австралия, 

Калифорнийское (Мексика). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 



оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

Введение. Входная контрольная работа.  

Экономическая и социальная география мира 

как наука. Её место в системе географических 

наук. Главное направление современного этапа 

экономической и социальной географии мира. 

Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая 

карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая 

номенклатура. Статистический метод – один из 

основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. 

Виды статистических материалов. 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.                                                                                                                                                              

Называть предмет и объект изучения 

экономической и социальной географии мира, 

её роль, главное направление современного 

этапа экономической и социальной географии 

мира. 

Объяснять основные географические понятия 

и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; определять и 

сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

сопоставлять географические карты  

различной тематики 

Современная политическая карта мира 

Многообразие стран на политической карте 

мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся 

страны (главные; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого 

типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы).                                                                                                                                          

Контрольная работа №1 по теме: 

«Современная политическая карта мира». 

Практическая  работа№1  Описание 

политико-географического положения 

страны, его изменений во времени  

Объяснять 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; 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; 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; 

Природа и человек в современном мире. 
Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация 

окружающей среды». Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных 

Объяснять основные географические понятия 

и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности 

размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; географические 



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.                                                                    

Практическая работа                                                                                                                                              

№2.   Определение и оценка 

ресурсообеспеченности минеральными 

ресурсами стран мира 

Практическая работа №3 Использование 

статистической информации разной формы и 

содержания: обработка, анализ и представление 

ее в графической и картографической форме 

аспекты глобальных проблем человечества; 

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, 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; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

Население мира. 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.                                                                                                                                    

Практические работы                                                                                                                                          
№4. Характеристика населения одной из стран 

мира по плану 

Контрольная работа №2 по теме: « Население 

мира» 

Объяснять основные географические понятия 

и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 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; оценивать и объяснять 

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; 
Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 

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 

Объяснять 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; определять и 

сравнивать по разным источникам информации 



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. 

Контрольная работа №3 «Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство» 

географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 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 

География отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность – первая ведущая отрасль 

материального производства. Старые, новые и 

новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в 

отраслевой структуре промышленности мира в 

эпоху НТР, роль высокотехнологичных 

отраслей. Изменения в территориальной 

структуре промышленности мира, возрастание 

доли стран Юга. 

Объяснять 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; определять и сравнивать по 

разным источникам информации 



Топливно-энергетическая промышленность. 

Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение 

Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная 

промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, 

главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты 

географии; главные газодобывающие страны, 

главные сухопутные и морские грузопотоки 

природного газа. Угольная промышленность 

мира, основные черты её географии. Мировая 

электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и 

АЭС; ведущие страны-производители. Новые 

возобновляемые источники энергии, повышение 

их роли в мировой энергетике. 

Мировая горнодобывающая промышленность. 

Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о 

восьми «великих горнодобывающих державах». 

Чёрная металлургия: масштабы производства и 

основные черты географии. Типы ориентации в 

размещении предприятий этой отрасли. 

Особенности размещения мировой цветной 

металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой 

и территориальной структуры. Три главных 

машиностроительных региона. Отличительные 

черты отраслевой и территориальной структуры 

мировой химической промышленности. Лесная 

и деревообрабатывающая промышленность 

мира: два пояса её размещения. Мировая 

текстильная промышленность, её главные 

регионы. Промышленность и окружающая 

среда. 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль 

материального производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском 

хозяйстве, агробизнесе. Основные черты 

сельского хозяйства в экономически развитых и 

развивающихся странах. Понятие о «зелёной 

революции» в развивающихся странах. 

Растениеводство как основа мирового сельского 

хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и 

кукуруза. Другие продовольственные культуры. 

Непродовольственные культуры. Мировое 

животноводство: три ведущих отрасли. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировое рыболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль 

материального производства. Мировая 

транспортная система, её масштабы. Транспорт 

экономически развитых стран. Транспорт 

развивающихся стран. Региональные 

транспортные системы. Сухопутный транспорт 

и его виды: автомобильный, железнодорожный, 

трубопроводный. Морской торговый флот, 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 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; 

 



морские порты. География мирового морского 

судоходства, роль морских каналов и проливов. 

Внутренний водный транспорт. Воздушный 

(авиационный) транспорт – самый молодой и 

динамичный вид транспорта. Основные черты 

его географии. Транспорт и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). 

Отношения Север-Юг как отношения между 

Центром мирового хозяйства и его Периферией 

и Полупериферией. Понятия об открытой 

экономике и свободной экономической зоне. 

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. 

Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. 

Торговля услугами и её формы. Главные районы 

и страны мировой торговли. Всемирная 

торговая организация (ВТО). 

Мировой рынок капитала, как отражение 

процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Оффшорные зоны 

(центры). Понятие о прямых иностранных 

инвестициях. География мирового рынка 

капитала. Страны-лидеры по экспорту и 

импорту капитала среди экономически развитых 

стран, развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. Всемирный банк и 

Международный валютный фонд (ВМФ). 

Международное производственное 

сотрудничество и его формы. Международное 

научно-техническое сотрудничество. 

Международный туризм: масштабы и основные 

черты географии. 

Практическая работа №5 «Определение стран 

лидеров в различных отраслях 

машиностроения» 

Практическая работа №6 «Определение и 

характеристика мировой транспортной 

структуры» 

Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Название главы Всего часов практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. Введение 1  1 

2. Современная политическая 

карта мира 

6  1 1 

 

4. Природа и человек в 

современном мире. 

5  2  

5. Население мира 7  1 1 

6 Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

6   

7. География отраслей мирового 

хозяйства  

10  2 1 

 

 Итого: 35 6 5 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Литература для учителя 

1..Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2-х т. / В. П. Максаковский. - М.: 

Дрофа, 2011.  

2.Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10-11 кл. / В. И. Сиротин. - М.: Дрофа, 

2012. 

3.ЖижинаЕ.А. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 10 класс. – М: ВАКО, 

2011 г 

Литература для обучающихся 

1.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл./В. П. 

Максаковский. - М.: Просвещение, 2020.  

2. Географический атлас. 10 класс.-М.: Дрофа, 2020. 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

geo.1september.ru›index.php 

nsportal.ru «Школа›География›…-geografii-v-shkole 

geografia.ru- сайт Русского географического общества 

geo2000.ru 

Оборудование  

Карты для средней школы. 

Комплект таблиц по географии для средней школы. 

Учебные атласы по географии 

Горные породы и минералы демонстрационные 

Глобус общегеографический  

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема урока Дата проведения 

По плану По факту 

1.1 Введение. Входная контрольная работа   

Политическая карта мира 6 ч. 

2.1 Многообразие стран современного мира   

3.2 Влияние международных отношений на политическую 

карту мира 
  

4.3 Государственный строй стран мира   

5.4 Политическая география и геополитика Практическая 

работа №1 «Описание политико-географического 

положения страны» 

  

6.5 Обобщение знаний по теме «Политическая 

карта мира» 
  

7.6 Контрольная работа №1 по теме 

«Политическая карта мира» 
  

Природа и человек в современном мире 5 ч. 

8.1 Взаимодействие общества и природы   

9.2 Мировые природные ресурсы: минеральные, земельные, 

водные. Практическая работа №2 «Определение и 

оценка ресурсообеспеченности минеральными 

ресурсами стран мира» 

  

10.3 Мировые природные ресурсы:биологические, ресурсы 

Мирового океана, климатические, рекреационные. 

Практическая работа №3  «Использование 

статистической информации разной формы и 

содержания: обработка, анализ и предоставление ее в  

графической и картографической форме» 

  

11.4 Загрязнение и охрана окружающей среды   

12.5 Географическое ресурсоведение и геоэкология   

География населения мира 7ч. 

13.1 Численность и    воспроизводство  населения   

14.2 Состав населения мира (половой и возрастной)    

15.3 Этнический и религиозный состав населения   

16.4 Размещение и миграции населения   

17.5 Городское и сельское население   

18.6 Обобщение знаний по теме «География населения мира» 

Практическая работа №4 «Характеристика населения 

одной из стран мира по плану» 

  

19.7 Контроль знаний по теме «География 

населения мира» 

  

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 6ч. 

20.1 Научно-техническая революция   

21.2 Мировое хозяйство   

22.3 Отраслевая структура мирового хозяйства   

23.4 Территориальная структура мирового хозяйства 

 
  

24.5 Факторы размещения производственных сил в 

эпоху научно-технической революции 
  

25.6 Обобщение знаний по теме «Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство» 
  

География отраслей мирового хозяйства 10 ч. 

26 География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность мира 
  



27 Горнодобывающая и металлургическая 

промышленность мира 
  

28 Машиностроение мира. Практическая работа №5 

«Определение стран лидеров в различных отраслях 

машиностроения» 

  

29 Химическая, лесная и легкая промышленность 

мира 
  

30 География сельского хозяйства и рыболовства   

31 Промежуточная аттестация. Тест   

32 География транспорта   

33 Практическая работа №6 «Определение и 

характеристика мировой транспортной структуры» 
  

34 Всемирные экономические отношения   

35 Обобщение знаний по теме «География отраслей 

мирового хозяйства» 
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