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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы: География. Рабочая программа. Учебно-методический 

комплект В.П.Максаковского. 10—11 классы—М.:Просвещение, 2015. Концепции 

преподавания географии в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 
Цель и задачи изучения учебного предмета 

 
Главной целью изучения курса является формирование у учащихся систематизированного 

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, 

формирования политической карты мира, размещения хозяйства, о пространственном 

функционировании экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно 

– культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их 

познании. 

 Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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. 

Одной из важнейших задач курса, является формирование у учащихся умений, которые 

необходимы для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. 

Задачи программы: 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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• усвоение 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; 

• овладеть 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 

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; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономичекой ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 

В     соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и в соответствии с учебным 

планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет 

«География» изучается с 10-го по 11-й класс. 

Обязательное изучение географии на этапе среднего общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме: 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 34 часа 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для реализации Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации необходимо наличие соответствующей материально-технической базы 

образовательного учреждения, которая включает в себя нормы и требования к учебникам 

и пособиям, учебному кабинету и лаборантской, а также перечень необходимых средств 

обучения. 

Примерный состав учебно-методического комплекта:  

• учебник Максаковский В. П. «География. 10 – 11 класс: базовый уровень» Москва, 

«Просвещение», 2019 г. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

• Максаковский В.П. География. 10–11 классы: базовый уровень. Рабочая тетрадь. 

М.: Просвещение, 2018. 

• Атлас с комплектом контурных карт. География, 10 класс, Л.В.Матиенко. Омская 

картографическая фабрика, 2021.  
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• Рабочая программа к УМК В. П. Максаковского для 10-11 классов. Сост. Е.А, 

Жижина, 2-е изд., Москва, «Вако» 2020 г 
• Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира.» 10-11 класс, Москва, Просвещение, 2019 г. 

• книги для чтения в 10-11 классах; 

Современное комплексное оснащение школьного кабинета является составляющей 

организации образовательного процесса в школе и должно обеспечивать возможность 

реализации ФГОС по географии. Помещение и оборудование должны быть 

укомплектованы и соответствовать всем указанным Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

 
Основные образовательные технологии 

 

В процессе изучения предмета используются деятельностные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-

иллюстративное, проблемное обучение,  групповые технологии, информационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии; электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы. 

 

Планируемые результаты  

 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по географии, являются: 

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

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

свой народ, интерес к изучению географии; 

 • сформированность основ географической культуры, географического мышления 

как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

потребность в самореализации, творческой деятельности, построение и стремление к 

реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни; 

 • принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде; умение противостоять социально 

опасным явлениям общественной жизни;  

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологической деятельности. 

Метапредметные результаты изучения географии выпускниками средней школы 

проявляются в:  

• решении проблемных задач; владении основами исследовательской и проектной 

деятельности;  

• формулировании определения понятий, выделении наиболее существенные 

признаков объектов и явлений, обобщении, сравнении, самостоятельно отбирание 

оснований и критериев для классификации;  
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• работе с разными источниками информации, анализе и оценки информации, 

преобразовании ее из одной формы в другую;  

• нахождении информации в различных источниках, оценки ее достоверности;  

• создании, применении и преобразовании знаков и символов для решения учебных 

и познавательных задач; 

 • составлении сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

• развитии ИКТ-компетентности;  

• строительстве логических рассуждений и умозаключений, устанавливание 

причинно-следственных связей, делание выводов,  

• самостоятельного определения целей своего обучения, формулировка для себя 

новых учебных задач; 

 • планировании пути достижения целей, осознанный выбор наиболее эффективных 

способов решения поставленных задач;  

• работе в соответствии с предложенным или составленным планом;  

• соотношении своих действий с планируемыми результатами, осуществление 

контроля своей деятельности по достижению результата, корректировка своих действий в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• владении основами самоконтроля и самооценки, применение этих навыков при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; • оценивании собственной деятельности и деятельности одноклассников;  

• сотрудничестве в процессе совместной деятельности, работа в группе; 

 • осознанное использование речевых средств для выражения своих мыслей и 

потребностей, аргументации своей позиции;  

• участии в дискуссии, свободно высказывание суждения по обсуждаемой 

проблеме, подтверждая их фактами; 

 • слушании другое мнение, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку и его мнению; 

• нахождении в разных источниках и анализе информации, необходимой для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их социальных, 

экономических и экологических проблем; 

• определении географической специфики различных стран и регионов, их 

специализации в системе международного географического разделения труда.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по географии являются: 

• владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения картографических 

представлений о размещении основных географических объектов и выявления 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем;  

• представление о языке и методах современной географии;  

• представление о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 • владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  
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• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 • представление об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 

 • представление о земной поверхности, которая в настоящее время является 

результатом деятельности современного общества на разных уровнях дифференциации 

географической оболочки: глобальном, региональном, локальном.  

• знание основных теоретических категории, понятий и терминов современной 

географии; • знание географических явлений и процессов в геосферах, их изменение в 

результате деятельности человека;  

• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям; 

 • географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

 • особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику, различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации;  

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

 • географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

природным, техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда;  

• критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного ранга 

в мировой экономике и решении современных глобальных проблем человечества в 

условиях устойчивого развития.  

 • самостоятельный анализ и обобщение фактических данных статистического 

материала; • составление описания существенных признаков географических объектов, 

процессов и явлений;  

• выделение причин экономической интеграции и развития мировых 

экономических связей с использованием разных источников географической информации; 

 • расчет и оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира;  

• выражение и обоснование собственной позиции по актуальным географическим 

проблемам территориальной концентрации населения, производства, степени природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

• сравнивание, сопоставление и оценка возможных последствий динамики 

численности населения, его половозрастной структуры, развития человеческого капитала, 

ситуации на рынке труда;  

• обоснование возможных путей решения проблем развития мирового хозяйства;  

• чтение и анализ тематических географических карт и информации, необходимой 

для решения вопросов о структуре отношений в современном обществе.  

 • сборе данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, 

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

• проведение исследований, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации полученных результатов;  
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• решение учебных и практико-ориентированных задач; чтения и сопоставления 

географических карт различного содержания; 

 • составление комплексных географических характеристик стран мира, районов 

разного ранга;  

• оценке хозяйственного потенциала и решении современных глобальных проблем; 

 • морального оценивания отношения человека к окружающим объектам; 

 • аргументации в процессе обсуждения возможные последствия деятельности 

человека в геосистемах. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 час) 

     География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых 

ветвей» 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. 

Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных 

спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной 

системе (ГИС). 

     Структура учебника. Как работать с учебником. 

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов) 

     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.  

 Практическая работа № 1. Описание политико-географического положения страны. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов (4 часа) 

     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. 
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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. 

 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. 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 

     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 
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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). 

Практическая работа № 4. Характеристика населения одной из стран мира по плану. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов) 

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

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. 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, старо промышленных, 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. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов) 

     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. 

     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: 
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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, 

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 раб. № 5. Определение стран-лидеров в различных отраслях 

машиностроения. 

Практическая работа №6. Определение и характеристика мировой транспортной 

структуры. 

Итоговый контроль – 1 час 

 

Воспитательное значение учебного предмета 

 

В воспитании детей юношеского возраста основным приоритетом является (согласно 

Программе воспитания, в гимназии на 2020-2024) создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел:  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
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реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе, на 

уроках географии. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Данный подход в полной мере отражается в содержании учебного предмета 

«География», в том числе – в программе 10 класса 
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Поурочно-тематическое планирование 10 класс   

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков     

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды контроля Примечание 

Предметные УУД 

 Общая характеристика мира (34 ч) 

 Тема 1. Современная политическая карта мира (6 ч) 

1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Введение. Изучение 

экономической и 

социальной географии 

мира. Входной контроль 

знаний за 9 класс. 

Что изучает экономическая 

и социальная география. 

Методы географических 

исследований: 

традиционные и новые. 

Источники географической 

информации. Структура 

учебника. Как работать с 

учебником 

1 Научиться называть и 

объяснять методы 

географических 

исследований; называть 

источники получения 

географической 

информации 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

систематизировать 

полученную 

информацию; 

анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

Регулятивные: 

определять цель работы 

и ставить задачи под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: 

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 

Текущий, 

предварительный 

проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

работа, 

фронтальный 

опрос 
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отношения 

к учению; развитие 

потребности и 

готовности                           

к самообразованию 

2 Политическая карта мира.                                  
 

Современная политическая 

карта мира как итог 

нескольких тысячелетий её 

формирования. Изменения 

политического облика 

мира на рубеже XX—XXI 

вв. Распад СССР (1991 г.) 

— эпохальное событие на 

политической карте мира 

последних десятилетий.  

Количественные и 

качественные сдвиги на 

карте мира. Группировка 

стран мира. Основные 

типы стран и критерии их 

выделения. Экономически 

развитые страны. 

Развивающиеся страны. 

Страны с переходной 

экономикой. Новые 

индустриальные страны. 

Экономические и 

социальные контрасты 

2 

 

Научиться называть 

подгруппы развитых и 

развивающихся стран 

мира; показывать на 

карте развитые 

и развивающиеся 

страны мира, страны с 

переходной 

экономикой; знать 

«непризнанные» страны 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

систематизировать 

полученную 

информацию; 

анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

Регулятивные: 

определять цель работы 

и ставить задачи под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: 

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, 

соответствующего 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальный 

опрос 
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современному уровню 

развития науки 

3 Влияние международных 

отношений на 

политическую карту мира. 

Региональные и локальные 

конфликты. Основные 

политические и военные 

союзы в современном 

мире. Организация 

Объединённых Наций, её 

структура и роль в 

современном мире. 

Специфика России как 

евразийской страны. 

Отношения России со 

странами Запада 

Научиться объяснять 

причины ухудшения 

отношений 

между Россией и 

странами 

Запада 

Познавательные: 

выделять наиболее 

существенные признаки 

объектов и явлений; 

самостоятельно 

анализировать 

картографическую и 

статистическую 

информацию; 

представлять результаты 

своей работы. 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность                          

и прогнозировать ее 

результат; ставить и 

формулировать для себя 

новые учебные задачи. 

Коммуникативные: 

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 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная работа 
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к учению; развитие 

потребности и 

готовности                            

к самообразованию 

4 

 

 

 

 

Государство – главный 

объект политической 

карты 

  
 

Территориальная 

дифференциация 

политических явлений и 

процессов. Территория и 

границы государства. 

Формы правления 

государств — 

монархическая и 

республиканская. Формы 

административно-

территориального 

устройства — унитарные и 

федеративные государства 

     1 Научиться давать 

определения понятий: 

абсолютная монархия, 

теократическая 

монархия, республика, 

федерация, унитарное 

государство, 

социалистическая 

республика; приводить 

примеры и объяснять 

причины существования 

разных форм правления 

и административно-

государственного 

устройства стран мира 

Познавательные: 

выделять наиболее 

существенные признаки 

объектов и явлений; 

самостоятельно 

анализировать 

картографическую и 

статистическую 

информацию; 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; ставить и 

формулировать для себя 

новые учебные задачи. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; строить 

речевые высказывания в 

устной форме; 

аргументируя свою 

точку 

зрения; слушать и 

активно вступать в 

диалог. 

Личностные: 

формирование 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

комбинированный 

опрос 
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ответственного 

отношения 

к учению; умение 

самостоятельно 

отбирать необходимые 

знания для решения 

учебных задач. 

 5 Политическая география 

и геополитика. 

Понятие о политической 

географии. Политико-

географическое 

положение стран и 

регионов. Геополитика 

1 Научиться давать 

определения понятий: 

политическая 

география, геополитика; 

определять и оценивать 

политико-

географическое 

положение страны; 

знать основные 

международные 

организации; понимать 

роль и место России в 

современном мире. 

 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения; работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее; 

Регулятивные: 

определять цель урока, 

ставить задачи; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; оценивать 

работу одноклассников;  

Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

умение самостоятельно 

отбирать необходимые 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная работа 
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знания для решения 

учебных задач. 

6 Обобщение знаний 

по теме «Современная 

политическая карта мира» 

 1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении темы 

«Современная 

политическая карта 

мира» 

Познавательные: 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения; строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление причинно-

следственных связей; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками.  

Регулятивные: 

соотносить результат 

своей деятельности с 

целью урока и 

оценивать его. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; строить 

речевые высказывания 

в устной форме, 

аргументируя свою 

точку зрения 

Личностные: 

формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

Текущий, 

тематический 

проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

(проверочная) 

работа 
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самокоррекции учебной 

деятельности. 

 Тема 2. Природа и человек в современном мире (4 ч) 

7 Освоение человеком 

планеты Земля  

Понятие о географической 

(окружающей) среде. 

Познание глубокой связи 

между человечеством и 

природой — миссия 

географической науки. 

Эволюция природы до 

появления человека. 

Взаимоотношения людей с 

природой на разных этапах 

развития цивилизации. 

Возрастание 

антропогенного давления 

на Землю в ХХ—XXI вв. 

     1 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 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы. 

Регулятивные: 

соотносить результат 

своей деятельности с 

целью урока и 

оценивать его. 

Коммуникативные: 

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. 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос 

8 Природные ресурсы и Понятие     2 Научиться давать Познавательные: Текущий проверка 
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развитие стран ресурсообеспеченности. 

Виды природных ресурсов. 

Возобновляемые и 

невозобновляемые ресурсы. 

Роль природных ресурсов в 

жизни общества. 

Минеральные ресурсы. 

Обеспеченность стран 

топливными ресурсами — 

нефтью, газом, углём и 

рудными ископаемыми. 

Земельные ресурсы. 

Структура земельного 

фонда мира. Изменение 

площади обрабатываемых 

земель. Опустынивание. 

Водные ресурсы. 

Обеспеченность 

человечества пресной 

водой, понятие о «водном 

голоде» на планете. 

     

     

определение понятия 

ресурсообеспеченность; 

определять степень 

ресурсообеспеченности, 

используя данные 

статистических 

материалов; 

оценивать 

ресурсообеспеченность 

стран и регионов 

минеральными 

ресурсами. 

 

Научиться 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. 

работать с различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные: 

определять цель урока, 

ставить задачи; 

самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу 

урока. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной проблемы 

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. 

 

домашнего 

задания, 

письменная работа 
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Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные: 

определять цель урока, 

ставить задачи; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы. 

Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения 

к учению; умение 

самостоятельно 

отбирать необходимые 

знания для решения 

учебных задач; умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других людей 

с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды. 
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9 Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Количественное и 

качественное загрязнения. 

Загрязнение литосферы, 

гидросферы, атмосферы. 

Пути решения 

природоохранных 

проблем. 

Природоохранная 

деятельность и 

экологическая политика. 

Усилия мирового 

сообщества по охране 

окружающей среды 

Научиться определять 
источники загрязнения 
литосферы, атмосферы 
и гидросферы; 
понимать пути 
решения проблемы 
загрязнения 
окружающей среды. 
Научиться давать 
определения понятий 
темы: географическая 
среда, природные 
ресурсы, 
ресурсообеспеченност
ь, опустынивание, 
обезлесение, 
генофонд, загрязнение 
окружающей среды, 
«грязное» 
производство, 
географическое 
ресурсоведение, 
экологическая 
политика, геоэкология, 
мониторинг 
окружающей среды; 
знать основные черты 
размещения 
природных ресурсов и 
их классификацию; 
понимать сущность 
природоохранной 
деятельности и 
экологической 
политики; приводить 
примеры загряз- нения 
окружающей среды 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

представлять 

результаты своей 

работы, сравнивать 

различные элементы 

содержания 

и выделять главное; 

анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы 

в другую. 

Регулятивные: 

определять цель урока, 

ставить задачи; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат, 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, исходя из 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

комбинированный 

опрос 
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групповой работы. 

Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие потребности и 

готовности к 

самообразованию; 

понимание основ 

экологической 

культуры, 

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 

10 Обобщение по теме 

«Природа и человек в 

современном мире» 

 1   Текущий, 

тематический 

проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

(проверочная) 

работа 

 Тема 3. География населения мира (6 ч)                    

11 Современная 

демографическая 

ситуация 
 

Рост численности 

населения   Земли — от 

медленного до 

ускоренного. Численность 

населения в разных 

регионах и странах мира. 

Воспроизводство 

     1 Научиться давать 

определения понятий: 

демография, типы 

воспроизводства; 

определять тип 

воспроизводства по 

статистическим данным, 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

сравнивать различные 

элементы содержания; 

делать выводы.  

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная работа 
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населения и его типы. 

Депопуляция. 

Депопуляционные 

процессы в развитых 

странах. Суть и причины 

«демографического 

взрыва» в ХХ в. 

Демографическая 

политика. Теория 

демографического 

перехода.  Качество   

населения как комплексное 

понятие. Особенности 

уровня и качества жизни 

населения в разных 

странах и регионах мира. 

Индекс человеческого 

развития (ИЧР) 

используя показатели 

рождаемости 

Регулятивные: 

определять цель урока, 

ставить задачи; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме; аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса к предмету, 

формирование 

устойчивой   мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма 

12 Структура населения Возрастно-половой состав 

населения мира. 

Этнический, языковый и 

религиозный состав 

населения мира, крупных 

стран и регионов. Мировые 

и национальные религии. 

Территориальное 

распространение 

христианства, ислама, 

буддизма, крупных 

национальных религий 

     1 

 

 

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 на карте 

географию их 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление причинно-

следственных связей, 

представлять 

результаты своей 

деятельности. 

Регулятивные: 

определять цель урока, 

ставить задачи; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат, оценивать 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

(самостоятельная) 

работа 



24 
 

распространения; 

называть крупнейшие 

народы мира; приводить 

примеры 

однонациональных, 

двунациональных и 

многонациональных 

стран; характеризовать 

население страны по 

алгоритму, используя 

статистические и 

картографические 

данные. 

результаты своей 

деятельности; вносить 

коррективы; исправлять 

ошибки. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии; развитие 

потребности 

и готовности к 

самообразованию, 

толерантного 

отношения к людям 

разных 

национальностей. 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость и расселение. 
 

Размещение и плотность 

населения. Факторы, 

влияющие на размещение 

населения. Миграции 

населения: их виды и 

география. Внутренние и 

внешние миграции. 

Современные 

миграционные процессы в 

мире. Основные 

миграционные потоки. 

Проблема социальной 

адаптации иммигрантов в 

разных странах мира и в 

России. Городское и 

сельское население. 

1 Научиться объяснять 

причины 

неравномерного 

размещения населения 

Земли; знать виды и 

причины внешних и 

внутренних миграций; 

приводить конкретные 

примеры миграций 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

структурировать 

учебный материал; 

выделять главное; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы. 

Регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальный 

опрос 



25 
 

Понятие об урбанизации. 

Уровни и темпы 

урбанизации. Специфика 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: 

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 

14 Контроль знаний по 

темам «Современная 

политическая карта 

мира», «Природа и 

человек в современном 

мире» и «География 

населения мира» 

     1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении темы 

«География населения 

мира» 

 

Познавательные: 

решать проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять полученные 

знания. 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои мысли 

Личностные: 

формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности.  

Текущий, 

итоговый 

проверка 

домашнего 

задания, зачёт 

(устный/ 

письменный) 
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15 Повторный инструктаж 

по ТБ. Городское и 

сельское население. 

     1 Научиться давать 

определения понятий: 

урбанизация, 

агломерация, 

мегаполис; понимать 

причины урбанизации; 

определять и сравнивать 

темпы и уровни 

урбанизации; объяснять 

причины их различия в 

разных странах 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

самостоятельно 

выбирать  

основания и критерии 

для классификации. 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

предложенному плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; оценивать 

работу одноклассников. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии; развитие 

потребности и 

готовности 

к самообразованию. 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос 

16 Обобщение 

по теме 

«География населения 

мира» 

 1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении темы 

«География населения 

Познавательные: 

решать проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

Текущий, 

тематический 

проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

(проверочная) 

работа 
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мира» применять полученные 

знания. 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои мысли 

Личностные: 

формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности.  

 Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 ч) 

17 Мировая экономика Понятие о научно-

технической революции 

(НТР); её характерные 

черты и составные части. 

Наука в эпоху НТР. 

Техника и технология: два 

пути развития. Функции 

техники и технологии. 

Главные направления 

развития производства. 

Роль НТР в создании 

глобального 

информационного 

пространства. 

Геоинформационные 

системы (ГИС) 

    4 

    

     

     

Научиться давать 

определение понятия 

научно-техническая 

революция; называть 

характерные черты и 

части НТР; приводить 

примеры НТР; 

объяснять влияние НТР 

на мировое хозяйство 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения; выделять 

главное; представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; работать в 

соответствии с 

составленным планом. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная  

работа 
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деятельности; 

участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать суждения 

по интересующей 

проблеме, аргументируя 

их фактами 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса к географии; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебной 

деятельности 

Тематич. 

18 Понятие о мировом 

хозяйстве. Международное 

географическое разделение 

труда. Отрасль 

международной 

специализации — 

результат географического 

разделения труда. 

Международная 

экономическая интеграция 

как сотрудничество 

национальных экономик 

разных стран. Крупнейшие 

международные 

отраслевые и региональные 

союзы в экономической 

сфере (ЕС, НАФТА, 

АСЕАН). Понятие о 

глобализации. 

Транснациональные 

корпорации — движущая 

Научиться давать 

определения понятий: 

международное 

географическое 

разделение труда, 

специализация, миро- 

вое хозяйство, 

экономическая 

интеграция, 

глобализация, 

транснациональная 

корпорация; приводить 

примеры специализации 

хозяйств раз- личных 

стран мира 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель урока, 

ставить задачи; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности, 

вносить коррективы. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать суждения 

по интересующей 

проблеме, аргументируя 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

комбинированный 

опрос 
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сила глобализации. 

Крупнейшие мировые 

фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). 

Внешние связи — 

экономические и научно-

технические. Глобальные 

города 

их фактами 

Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учеб- ной 

деятельности 

19   Типы хозяйственной 

структуры общества: 

аграрная, индустриальная, 

постиндустриальная. 

Отраслевая структура 

мировой экономики. 

Воздействие НТР на 

отраслевую структуру 

материального 

производства. Динамика и 

тенденции её развития в 

начале XXI в. 

Пространственные модели 

мирового хозяйства. 

Территориальная структура 

мирового хозяйства. 

Региональная политика 

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 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель урока, 

ставить задачи; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности, 

вносить коррективы. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; оценивать 

работу одноклассников 

Личностные: 

формирование 

ответственного   

отношения к учению, 

целостного 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная  

работа 
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мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

20 Факторы размещения 

производительных сил 

Научиться определять 

принципы размещения 

мирового хозяйства на 

территории стран 

разного типа и уровня 

развития экономики; 

объяснять цели 

проведения 

региональной политики 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

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 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальный 

опрос 

21 Обобщающее повторение 

по теме 

«Научно-техническая 

революция и мировое 

    1   Научиться объяснять 

факторы размещения 

производительных сил в 

эпоху НТР; знать старые 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации и 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 
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хозяйство» и новые факторы, 

влияющие на 

размещение 

производства; 

сравнивать влияние 

старых и новых 

факторов на размещение 

производства в XXI в. 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

и делать выводы; 

устанавливать 

соответствия между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

предложенному плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; оценивать 

работу одноклассников 

Личностные: 

формирование 

ответственного   

отношения к учению, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

понимание основ 

экологической культуры 

работа 

22 Контроль знаний 

по теме «НТР 

и мировое хозяйство» 

 1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении темы «НТР и 

Познавательные: 

решать проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

Тематический проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

(контрольная) 
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мировое хозяйство» компонентом; 

применять полученные 

знания. 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои мысли 

Личностные: 

формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа  и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

работа 

 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 ч) 

23 География отраслей 

промышленности  

Отрасли мировой 

экономики. 

Промышленность — 

ведущая отрасль 

материального 

производства. Основные 

сдвиги в отраслевой 

структуре 

промышленности в эпоху 

НТР. Территориальная 

структура мировой 

промышленности: 

размещение крупных 

промышленных районов. 

Топливно-энергетическая 

промышленность. Мировое 

производство и 

потребление первичных 

энергоресурсов. Нефтяная, 

газовая, угольная 

    7 

     

     

    

    

    

    

Научиться называть 

группы отраслей 

промышленности; 

объяснять разные темпы 

развития отраслей 

промышленности в 

эпоху НТР; знать 

географию топливной 

промышленности; 

называть страны-

импортеры и страны-

экспортеры топлива; 

объяснять изменение 

темпов и географии 

добычи топлива в 

странах мира 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

и делать выводы. 

Регулятивные: работать 

по предложенному 

плану; самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать суждения 

по интересующей 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

работа 
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промышленность — основа 

мировой энергетики. 

Нефтедобывающие страны 

и регионы. 

Электроэнергетика. 

Структура выработки 

электроэнергии в мире. 

Горнодобывающая 

промышленность и её доля 

в мировом производстве. 

Основные 

горнодобывающие страны. 

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 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Металлургическая 

промышленность. 

География чёрной 

металлургии. Мировые 

лидеры по выплавке стали. 

География цветной 

металлургии. Крупнейшие 

районы медной 

промышленности. 

Алюминиевая 

промышленность. Главные 

страны — производители 

бокситов. 

Знать географию 

размещения 

горнодобывающей и 

металлургической 

промышленности мира; 

научиться определять 

особенности влияния 

новых факторов на 

географию металлургии; 

приводить примеры 

крупных предприятий 

отрасли, основных 

экспортеров и 

импортеров продукции 

металлургии 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствия между 

объектами 

и функциями, которые 

они выполняют. 

Регулятивные: работать 

по предложенному 

плану; самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; оценивать 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

работа, 

фронтальный 

опрос 
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работу одноклассников 

Личностные: 

формирование 

ответственного   

отношения к учению, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

25 Машиностроение. 

Отраслевая структура 

машиностроения. 

Изменения в 

территориальной структуре 

мирового машиностроения. 

Главные 

машиностроительные 

регионы. 

Знать географию 

размещения 

машиностроения мира; 

научиться определять 

основные 

географические аспекты 

машиностроения мира, 
уровни развития 

машиностроения в 

странах разного типа; 

знать специализацию 

стран на производстве 

различной продукции 

машиностроения; 

называть страны-

экспортеры и страны-

импортеры продукции 

мирового 

машиностроения 

Познавательные: 

структурировать 

учебный материал; 

работать с различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы. 

Регулятивные: работать 

по плану; владеть 

навыками 

самоконтроля; 

осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать суждения 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

работа 
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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 

26  Химическая 

промышленность. Главные 

регионы мировой 

химической 

промышленности. 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. 

География лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Северный лесной пояс. 

Основные страны — 

производители продукции 

лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. Южный 

лесной пояс. Главные 

ареалы лесной 

промышленности. 

Научиться объяснять 

особенности 

размещения 

производств отраслей 

обрабатывающей 

промышленности; знать 

географию размещения 

химической, лесной и 

легкой 

промышленности; 

определять влияние 

различных факторов на 

размещение 

производства данных 

отраслей 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

и делать выводы; 

строить логические 

рассуждения. 

Регулятивные: работать 

по предложенному 

плану; самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

комбинированный 

опрос 
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Лёгкая промышленность. 

Изменения в географии 

лёгкой промышленности. 

Текстильная 

промышленность. Главные 

регионы мировой 

текстильной 

промышленности. 

Промышленность и её 

влияние на окружающую 

среду 

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 

27 Сельское хозяйство. 

Товарное и 

потребительское сельское 

хозяйство. Понятие 

«зелёная революция». 

Растениеводство. Зерновое 

хозяйство. Структура 

зернового хозяйства мира. 

Главные мировые 

житницы. Производство 

других продовольственных 

и непродовольственных 

культур. Животноводство. 

Ведущие отрасли и 

география мирового 

животноводства. 

Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Рыболовство — важная 

Научиться определять 

типы сельского 

хозяйства: товарное и 

потребительское; 

объяснять способы 

ведения сельского 

хозяйства: интенсивное, 

экстенсивное; понимать, 

что такое «зеленая 

революция», 

«агробизнес»; объяснять 

принцип размещения 

растениеводства в 

странах мира; 

определять ведущих 

производителей 

и экспортеров риса, 

пшеницы, кукурузы, 

сахароносных культур, 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

строить логические 

рассуждения; искать и 

отбирать информацию, 

необходимую для 

решения поставленных 

на уроке задач. 

Регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

работа 



37 
 

отрасль мирового 

хозяйства 

тонизирующих, 

масличных и 

волокнистых культур; 

объяснять географию 

размещения основных 

отраслей 

животноводства 

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 Транспорт. Мировая 

транспортная система. 

Географические различия в 

мировой транспортной 

системе. Сухопутный 

транспорт и его основные 

виды: автомобильный, 

железнодорожный и 

трубопроводный. Водный 

транспорт: морской и 

речной. Воздушный 

транспорт — самый 

динамичный вид 

транспорта. Транспорт и 

окружающая среда 

Научиться давать 

объяснения понятий: 

контейнеризация, 

мировой порт, фрахт, 

«дешевые флаги»; 

определять уровень 

развития экономики 

страны по карте 

транспорт- ной сети; 

объяснять влияние НТР 

на развитие 

транспорта; знать 

различие транспортных 

сетей в развитых и 

развивающихся 

странах; объяснять 

влияние транспортной 

сети на размещение 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные   

связи и делать выводы; 

искать и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленных 

на уроке задач. 

Регулятивные: работать 

по плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

работа, 

индивидуальный 

опрос 
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населения и хозяйства; 

показывать на карте 

морские каналы, 

проливы, морские 

порты 

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 

29 Всемирные экономические 

отношения — 

«кровеносная система» 

мирового хозяйства. 

Производственное 

сотрудничество, создание 

свободных экономических 

зон (СЭЗ). Мировая 

торговля: основные 

направления и структура. 

Изменения в структуре 

мировой торговли. 

Главные центры мировой 

торговли. Мировой рынок 

капитала и его география. 

Офшорные зоны. 

Международный туризм 

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 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и делать выводы. 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

плану; самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; оценивать 

работу одноклассников 

Личностные: 

формирование 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

работа, 

фронтальный 

опрос 
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ответственного  

отношения к учению; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

30 Обобщающее повторение 

по теме 

«География отраслей 

мирового хозяйства» 

 1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении темы 

«География отраслей 

мирового хозяйства» 

Познавательные: решать 

проблемные задачи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; применять 

полученные знания. 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои мысли 

Личностные: 

формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

Текущий, 

тематический 

проверка 

домашнего 

задания, 

письменная 

работа 

 Итоговые повторение и контроль (4 ч) 

31 Итоговый контроль 

знаний за курс  

10 класса 

 1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания за курс 

10 класса 

Познавательные: 

решать проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять полученные 

знания. 

Регулятивные: 

Итоговый зачёт (устный, 

письменный), 

письменная 

работа 
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планировать и 

прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои мысли 

Личностные: 

формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

32 Урок обобщающего 

повторения по курсу. 
 

      1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания за курс 

10 класса 

Познавательные: 

решать проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять полученные 

знания. 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои мысли 

Личностные: 

формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос 

 33 Урок обобщающего 

повторения по курсу. 
 

      1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания за курс 

Познавательные: 

решать проблемные 

задачи; работать с 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 
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10 класса текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять полученные 

знания. 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои мысли 

Личностные: 

формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

письменная 

работа 

34 Урок обобщающего 

повторения по курсу. 
 

      1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания за курс 

10 класса 

Познавательные: 

решать проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять полученные 

знания. 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои мысли 

Личностные: 

формирование навыков 

самоконтроля, 

Текущий проверка 

домашнего 

задания, 

комбинированный 

опрос 
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самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 
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