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Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа по географии разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2021г. 

• Основная образовательная программа СОО ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

• Авторской программы: Домогацких Е.  М. Программа по географии для 5-10 классов общеобразовательных учреждений  

           (М: ООО «Русское слово – учебник»,2018. – 88с. – (ФГОС, Инновационная школа) 

 

Данная программа реализована в учебнике: 

            Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. География. Экономическая и социальная география мира: в 2 ч.: учебник для 10-  

11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – 2-е изд. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2018.   

 – 200 с.: ил. Ч..1; 200 с.: ил. Ч.2. – (Инновационная школа). 
 

 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования 

Российской Федерации и полностью реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного 

минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. Курс 

«Экономическая и социальная география мира» – это пятый по счету школьный курс географии. В содержании курса дан общий 

обзор населения и хозяйства мира. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 10 класса 

формируются представления о характере экономической и социальной географии мира, а в курсе 11 класса рассматриваются 

региональные аспекты. 
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Общая характеристика учебного курса 

 

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

географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

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

мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения.  

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение 

предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м классе – 34 часа и в 11-м классе – 34 часа (по 1 часу в 

неделю). 

           

                   Цели курса: 

 формирование всесторонне развитой личности через  овладение системой географических знаний, позволяющих формировать  

целостное  представление  об окружающем мире, о его многообразии, решать комплексные задачи, требующие учёта 

географической ситуации на конкретной территории, моделировать природные, социально-экономические и геоэкологические 

явления и процессы с учетом пространственно-временных условий и факторов. 

 формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины мира и систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, 

формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании 

экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о 

роли географии в их познании. 
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Задачи курса: 

Образовательные: 

 формирование понимания предмета и задач современной географической науки, её структуры, тенденций развития, места и    

            роли географии в жизни общества; 

 формирование основных теоретических категорий и понятий; 

 формирование научных представлений, отражающих, систематизирующих и обобщающих географические различия природы,  

            населения и хозяйства регионов и стран мира; 

 формирование осознания пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической действительности    

            природных, социально-экономических, техногенно-природных, техногенных процессов, объектов; 

 овладение системой знаний о глобальных проблемах современности; 

 продолжение формирования навыков анализа текста учебника, диаграмм, графиков, тематических карт, статистического   

            материала. 

Развивающие: 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной организации общества; 

 развитие умений сравнивать, сопоставлять отдельные географические явления и процессы, происходящие в разных регионах и   

            странах мира, составлять комплексные характеристики; 

 развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам социального характера (межнациональных отношений,  

                       культуры, нравственности); 

 развитие творческих способностей посредством применения традиционных и современных географических методов  

           исследования; 

 развитие умений анализировать проблемные ситуации, предлагать возможные пути их   решения, устанавливать причинно- 

           следственные связи; 

 развитие умений применения знаний и навыков субъективно-объективной деятельности, в том числе в природопользовании с  

           учётом хозяйственной целесообразности и экологических требований в геопространственной реальности; 

 развитие умений 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. 

 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма; 
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 воспитание толерантности к другим народам и культурам; 

   воспитание умения самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или опасности окружающей среды для   

           выработки личностной ценностно-поведенческой линии в сфере жизнедеятельности; 

 воспитание собственного отношения к явлениям современной жизни и умения отстаивать свою жизненную позицию. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

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

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

            измерений, наблюдений, исследований;  

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности  

            различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально- 

            экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

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

            картографических и статистических источников информации;  

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

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

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

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

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

– характеризовать географию рынка труда;  

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

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;  
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– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

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

            продукта;  

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

            функционирования экономики;  

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

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

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

–  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

            основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы    

            с графиками и диаграммами;  

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

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

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

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

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

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

            зрения концепции устойчивого развития;  

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

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

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;  

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

            мире;  

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; анализировать региональную политику отдельных стран  

            и регионов;  
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– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;  

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

            географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной  

            экономической зоной России;  

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

Требования к результатам обучения  
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной образовательной программы по географии являются:  

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и национальной идентичности, 

патриотизма, гордости за свою страну, свой край, свою Родину, свой народ; прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

• 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 к самореализации, творческой деятельности, 

построению и стремлению к реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни;  

• принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безопасного образа жизни в окружающей среде, 

умений 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 деятельности в области экологии.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной образовательной программы по географии являются:  

 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания, в том числе методов работы с текстами, тематическими картами, статистическими данными, геоинформационными 

системами, ресурсами Интернета;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности (включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации), самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, её оценке, 

преобразованию, сохранению, передаче и презентации в разных формах (в том числе с помощью технических средств и 

информационных технологий) на основе соблюдения требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с людьми, готовностью к пониманию собеседника, 

ведению корректных дискуссий (умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения); умения правильно оценивать 

собственные поступки и поступки других людей, эффективно разрешать конфликты;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 • владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения для объяснения, оценки и прогнозирования 

различных явлений и процессов современного мира на основе приобретённых географических знаний и умений.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной образовательной программы по географии являются:  

 

• владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;  

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;  

• сформированность системы социально ориентированных географических знаний 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;  

• 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 её условий;  

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем 
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Рекомендации по оцениванию результатов обучения географии  
 

Результатом проверки результативности учебной деятельности обучающихся является отметка. При определении уровня 

достижений обучающихся учителю необходимо обращать особое внимание на:  

• тематическую грамотность, логичность и доказательность в процессе изложения материала при ответе на поставленный вопрос 

или решения учебной задачи;  

• точность и целесообразность использования географической терминологии и знание номенклатуры; • системность полученных 

знаний, понимание структуры и взаимосвязи разделов курса;  

• возможность объективных аналогий;  

• применение методов аналитического и синтетического рассмотрения проблем курса; • практические навыки в области 

географических исследований;  

• самостоятельность, осознанность и обобщённость ответа обучающегося, его речевую грамотность.  

 

Устный ответ  

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• показывает глубокое, всестороннее знание и понимание тематического материала, а также сущности рассматриваемых    

  терминов, понятий, географических закономерностей, теорий, событий;  

• строит полный и тематически правильный ответ, опираясь на ранее изученный материал;  

• выделяет существенные признаки географических объектов и явлений;  

• использует примеры для подтверждения теоретических положений;  

• аргументированно отстаивает свою точку зрения, делая анализ, формулируя обобщения и выводы;  

• устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи между событиями, объектами и явлениями; • применяет полученные  

   знания в незнакомой учебной и жизненной ситуации; 

 • обоснованно и безошибочно излагает тематический материал, соблюдая последовательность его изложения, используя чёткие и  

   однозначные формулировки;  

• строит логически связанный ответ, используя принятую географическую терминологию;  

• делает обоснованные выводы;  

• формулирует точные определения терминов и даёт научное толкование основных понятий, законов;  

• творчески перерабатывает текст, адаптируя его под конкретную учебную задачу;  

• излагает тематический материал литературным языком;  

• отвечает на дополнительные вопросы учителя, одноклассников, участвуя в диалоге или полилоге;  

• самостоятельно, рационально и адекватно ситуации использует средства обучения для достижения поставленных учебных  
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  целей;  

• применяет в процессе ответа для демонстрации состояния объектов, протекания явлений общепринятую в географии знаково- 

  символьную систему условных обозначений;  

• при необходимости, в зависимости от условия учебной задачи, опирается на результаты наблюдений и опытов;  

• самостоятельно, безошибочно и адекватно ситуации выбора и принятия решения применяет полученные знания, умения и  

   навыки учебной деятельности при рассмотрении учебных задач практической направленности;  

• допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;  

• владеет сформированными навыками работы с приборами;  

• умеет преобразовывать тематическую информацию из одного вида в другой;  

• демонстрирует знание карты и использование её при решении учебной задачи;  

• показывает сформированность знаний, предметных и универсальных учебных действий.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• демонстрирует знание изученного тематического материала;  

• даёт самостоятельный, полный и тематически правильный ответ, при этом допускает незначительные ошибки и недочёты при  

  воспроизведении тематического материала;  

• даёт определения понятий и терминов, допуская небольшие неточности в формулировках или выводах и обобщениях на основе  

  проведённых наблюдений и опытов или при использовании в ответе научной терминологии;  

• материал излагает в правильной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух  

  недочётов, которые может исправить самостоятельно по требованию учителя при его помощи или при помощи других  

   обучающихся; 

 • подтверждает теоретические высказывания примерами;  

• осознанно и правильно отвечает на дополнительные и наводящие вопросы учителя или других обучающихся;  

• умеет самостоятельно выделять основные положения в тематическом материале; 

 • обобщает тематический материал, используя результаты наблюдений и опытов; 

 • формулирует выводы;  

• устанавливает внутрипредметные и межпредметные связи;  

• применяет полученные знания на практике в новой ситуации выбора и принятия решения, допуская неточности в содержании  

  географического материала;  

• соблюдает основные правила построения ответа, используя при этом литературную речь;  

• составляет связное и логически последовательное изложение, восполняя допущенные пропуски в тематическом материале  

  путём ответов на наводящие вопросы учителя или других обучающихся;  

• имеет представление об элементарных реальных понятиях;  

• понимает основные причинно-следственные взаимосвязи между изучаемыми объектами и явлениями;  

• в основном знает содержание карты и умеет ею пользоваться при ответе на поставленный вопрос;  
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• при решении географических задач допускает ошибки, существенно не влияющие на результат деятельности;  

• в основном показывает сформированность знаний, предметных и универсальных учебных действий.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• усвоил основное тематическое содержание;  

• имеет пробелы в усвоении программного материала, не влияющие на дальнейшее усвоение тематического содержания; •  

  материал излагает фрагментарно, отсутствует логика в изложении;  

• показывает недостаточную сформированность знания тематического материала, предметных и универсальных учебных  

  действий;  

 • допускает ошибки в формулировании выводов и обобщений;  

• слабо аргументирует высказывания;  

• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;  

• определения понятий, терминов даёт недостаточно чёткие, путаясь в формулировках;  

• не использует в качестве доказательства выводы и обобщения, сделанные на основе наблюдений, опытов, или допускает  

  ошибки при их трактовке;  

• имеет затруднения в использовании теоретических знаний, необходимых для решения практических задач, а также при  

  применении конкретных примеров; 

 • отвечает неполно на наводящие вопросы учителя или других обучающихся или даёт репродуктивный ответ, не понимая  

   отдельных научных концепций, имеющих определяющее значение в данном тексте;  

• отвечает неполно на вопросы учителя или других обучающихся, допуская одну-две грубые ошибки в изложении программного  

   материала;  

• слабо знает географическую номенклатуру;  

• отсутствуют навыки инструментального определения количественных показателей, характеризующих состояние объекта или  

   явления;  

• имеет географические представления, сформированные на бытовом уровне;  

• использует карту на недостаточном для демонстрации теоретических положений ответа уровне;  

• устанавливает причинно-следственные связи только с помощью наводящих вопросов со стороны учителя или других  

  обучающихся.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 • не усвоил и не раскрыл основное содержание тематического материала; 

 • не сформулировал выводы и не сделал обобщения;  

• не знает и не понимает значительную часть (более половины) учебного материала в рамках поставленных вопросов;  

• не имеет сформированных предметных и универсальных учебных действий;  

• не умеет применять предметные и универсальные учебные действия к ответам на вопросы и решению задач по предлагаемому  

  алгоритму;  
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• допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя или других обучающихся в  

  процессе обсуждения ответа;  

• допускает грубые ошибки при работе с картой;  

• не владеет научной терминологией;  

• не знает географическую номенклатуру.  

 

Письменная работа  

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• выполнил работу без ошибок и недочётов;  

• или допустил в работе не более одного недочёта.  

Примечание. Требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• выполнил работу полностью;  

• или допустил в работе не более одной негрубой ошибки и одного недочёта или не более двух недочётов. 

Примечание. Требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• правильно выполнил не менее половины от полного объёма работы;  

• или допустил в работе: не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

или не более двух-трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырёх-пяти недочётов.  

Примечание. Требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• допустил количество ошибок и (или) недочётов, превышающее норму для выставления отметки «3»;  

• или если правильно выполнил менее половины объёма работы.  

Примечание. Требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.  

 

Практическая работа (в том числе на основе работы с картографическими источниками географической информации)  

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• выполнил работу в полном объёме на основе предложенного учителем или составленного самостоятельно алгоритма  

  деятельности; 

 • самостоятельно подобрал и использовал необходимые для выполнения работы средства обучения, в том числе  

   инструментальные;  
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• продемонстрировал владения теоретическими знаниями, необходимыми для достижения образовательного результата;  

• аккуратно оформил результаты работы;  

• выбрал оптимальный в условиях конкретной задачи вариант оформления результатов практической работы.  

Примечание. Требования к практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• выполнил работу в полном объёме на основе предложенного учителем или составленного самостоятельно алгоритма 

деятельности;  

• допустил отклонение в последовательности выполнения работы, не повлиявшее на результативность деятельности, то есть 

конечный результат;  

• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые для выполнения работы средства обучения, в 

том числе инструментальные;  

• продемонстрировал владения теоретическими знаниями, необходимыми для достижения образовательного результата;  

• аккуратно оформил результаты работы;  

• допустил неточности или небрежности в оформлении результатов работы.  

Примечание. Требования к практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• выполнил работу с помощью учителя или других обучающихся;  

• использовал предложенный учителем алгоритм выполнения работы;  

• затратил больше установленного времени на выполнение работы;  

• показал знание теоретического материала, но имел затруднения в практическом его применении;  

• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые для выполнения работы средства обучения, в 

том числе инструментальные.  

Примечание. Требования к практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• получил ошибочные результаты, а также результаты, не соответствующие цели проведения практической работы;  

• не владеет теоретическими знаниями для проведения работы;  

• не подготовил или не подобрал (даже с помощью учителя или других обучающихся) средства обучения, необходимые для 

проведения работы;  

• не может использовать предложенный учителем или другими обучающимися алгоритм выполнения работы;  

• выполнил менее 50% от объёма работы.  

Примечание. Требования к практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу. 
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Используются такие формы обучения, как:  

лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, семинар, консультация, зачет, практикум.  

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

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

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная 

лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

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

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

фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ, тестирования. 

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

частично-поискового (эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов обучения.  

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий учебно-методический комплект:                          

1. Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Е.М. Домогацких.  

            2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций.   

                Базовый уровень: в 2 ч. М.:ООО «Русское слово – учебник», 2018 – 200 с.: ил. Ч..1; 200 с.: ил. Ч.2. –  

                (Инновационная школа). 

           3.Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов          

               общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. М.:ООО «Русское слово – учебник», 2018 

           4.Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов             

               общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. М.:ООО «Русское слово – учебник», 2018 

           5. Атлас по курсу «География. Экономическая и социальная география мира». 

           6. Контурные карты по курсу «География. Экономическая и социальная география мира». 
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Электронные пособия 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия  

10  класс. ООО Кирилл и Мефодий, 2014. 

2. 1С Образовательная коллекция. География. Экономическая и социальная география мира. 10   класс – мультимедиа-курс в 

соответствии с учебником географии для 10 класса под редакцией В.П. Максаковского. – «ЗАО «1С», 2014. 

3. Серия «Электронные уроки и тесты. География в школе»: ЗАО «Просвещение - МЕДИА», 2014. 

4. 1С образовательная коллекция. География 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. – «ЗАО «1С», 2014. 

5. Религии мира. – М.: ООО «Меридиан», 2014. 

6. Энциклопедия «Народы мира». – М.: ООО «Медиа», 2015. 

7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по  географии Кирилла и Мефодия.  

М.:  ООО « Кирилл и Мефодий»,  2014. 

8. Серия «Золотой Глобус». 

 

Используются также Интернет-ресурсы. 

 http://www. geo2000.nm. ru – Географический портал. 

 http://geographer. ru – Географический портал. 

 http://geotest. nm. ru – Сборник тестов по географии. 

 http://ege. edu. ru – Информационный портал ЕГЭ. 

 http://www. fipi. ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

 http://letopisi. ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ. 

 http://geo. metodist. ru – Методическая лаборатория географии. 

 www.moya – planeta.ru 

 www.vokrbgsveta.ru 

 http: //www.unknowplanet.ru 

 http: //www.rgo/ru/ Сайт Русского географического общества. 

 http: //worldgeo.ru/ Всемирная география. 

 

 

 

 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.moya/
http://www.vokrbgsveta.ru/
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Учебно-тематический план. 10 класс.  

34 часа. 1 час в неделю. 

 

№ 

раздела/ 

темы 

 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

 

Практических работ 

1 Страны современного мира. 4 1 

2 География населения 7 2 

3 Мировые природные ресурсы  7 1 

4 Мировое хозяйство и научно- техническая революция 2 - 

5 Отрасли мирового хозяйства 11 1 

6 Глобальные проблемы современности 2 1 

7 Обобщение по курсу 1 - 

 Итого 

 

34 6 
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Содержание программы 10 класс. 34 часа. 1час в неделю. 

 

Часть 1. Общая характеристика мира  

  

Тема 1. Страны современного мира (4 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая 

восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые 

индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: Характеристика геополитического положения одной из стран мира (по выбору учащегося). 

 

Тема 2. География населения мира (7 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения мира, 

отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 

Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис 

и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. 

Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие 

народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии.  

Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические особенности. Общий рисунок расселения 

человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль 

природных, экономических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и 

следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. 

Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его 

расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, демографический взрыв, 

половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, 

урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы: 1. Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий.  

2.  Комплексная характеристика населения одной из стран мира (по выбору учителя). 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (7 часов) 
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 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и современный этапы. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими 

отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности.  Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных 

ископаемых.  Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов.  Металлогенетические пояса.  

Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное 

освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. 

Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный 

лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, 

его масштабы и последствия.  Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении 

стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. 

Оборотное водоснабжение. Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. 

Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: 

используемые и потенциальные.  Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов 

в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. Экология. Экологические 

проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение 

литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, ресурсообеспеченность, 

металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные 

источники энергии, экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение показателя ресурсообеспеченности стран различными видами природных ресурсов 

по тематическим картам атласа и статистическим материалам. 2. Определение стран - экспортеров основных видов сырья и 

обозначение их на к/картах. 

 

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

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность 

национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль географических 

факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние 

НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 
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промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные 

районы нового освоения и высоких технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, экономическая интеграция, ТНК, 

НТР. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (11 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. 

Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в 

мировом производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. Обрабатывающая промышленность: 

машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей 

промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 

промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. 

Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции.  Транспорт мира и его состав. Значение и особенности 

разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная 

революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: 

товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, 

предоставление услуг.   

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Определение стран - экспортеров   промышленной, сельскохозяйственной продукции и разных 

видов услуг по тематическим картам атласа и материалам статистики; обозначение их на к/карте. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимосвязь глобальных проблем современности». 

 

Итого: 34 часа. 
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Географическая номенклатура  
Материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Океаны: Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледо витый.  

Моря: Чёрное, Каспийское, Аральское, Балтийское, Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, ВосточноСибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Жёлтое, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное, Средиземное, 

Северное, Норвежское, Карибское, Саргассово.  

Глубоководные желоба: Марианский, Филиппинский, Перуан ский, Чилийский, Курило - Камчатский.  

Подводные хребты: Северо-Атлантический, Южно-Атлантический, Восточно-Тихоокеанское поднятие, Южно-

Тихоокеанское поднятие, Ломоносова, Менделеева, Гаккеля, Чукотское поднятие, ВосточноИндийский, Западно-

Индийский, Аравийско-Индийский.  

Проливы: Гибралтарский, Ла-Манш, Па-де-Кале, Карские Ворота, Керчинский, Берингов, Баб-эльМандебский, Ормузский, 

Мозамбикский, Дрейка, Бассов, Босфор, Дарданеллы, Каттегат, Скагеррак, Девисов.  

Заливы: Бискайский, Финский, Ботнический, Персидский, Бенгальский, Мексиканский, Гвинейский, Большой 

Австралийский, Карпентария, Гудзонов, Фанди, Кислая Губа, Пенжинская Губа.  

Острова: Гренландия, Великобритания, Ирландия, Исландия, Мадагаскар, Шри-Ланка, Зондские, Калимантан (Борнео), 

Суматра, Сулавеси, Ява, Новая Гвинея, Тасмания, Филиппинские, Японские, Сахалин, Курильские, Командорские, Новая 

Зеландия, Антильские, Куба, Гаити, Баффинова Земля, Элсмир, Ньюфаунд ленд, Сицилия, Корсика, Сардиния, Новая Земля, 

Новосибир ские, Шпицберген, Врангеля, Северная Земля, Кергелен, Петра I, острова Океании, Гавайские, Алеутские, 

Ратманова.  

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Кольский, Таймыр, Чукотский, Камчатский, Ямал, Индостан, Индокитай, 

Малакка, Корейский, Апеннинский, Пиренейский, Пелопоннес, Балканский, Крымский, Малая Азия, Сомали, Лабрадор, 

Аляска, Калифорнийский, Юкатан, Флорида, Кейп-Йорк, Антарктический.  

Мысы: Челюскин, Флигели, Дежнёва, Рока, Пиай, Игольный, Доброй Надежды, Эль-Абьяд (Бен-Секка), Рас-Хафун, 

Альмади, Горн, Гальинас, Париньяс, Кабу-Бранку, Марьято, Барроу, Принца Уэльского, Сент-Чарльз, Йорк, Стип-Пойнт, 

Байрон, Юго-Восточный, Лопатка.  

Горы и нагорья: Гималаи (г. Джомолунгма), Анды (г. Аконкагуа, г. Анкоума), Кордильеры (г. Мак-Кинли — Денали), 

Аппалачи, Альпы (г. Монблан), Карпаты (г. Герлаховский Штит, г. Говерла), Пиренеи, Балканы, Скандинавские, Кавказ 

(Эльбрус, Казбек, Арарат), Копетдаг, Тянь-Шань (пик Победы), Тибет, Памир (пик Конгур), Гиндукуш, Большой Хинган, 

Крымские (г. Роман-Кош, г. Аю-Даг), Урал (г. Народная), Тиманский кряж, Хибины, Алтай (г. Белуха), Саяны (Западные и 

Восточные), горы Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

хребет Сунтар-Хаята, Колымское нагорье, Корякское нагорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь, нагорье Тибести, нагорье 
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Ахаггар, Восточно-Африканское плоскогорье, Эфиопское (Абиссинское) нагорье, Большой Водораздельный хребет, 

Аппалачи.  

Вулканы: Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Этна, Гекла, Везувий, Кракатау, Фудзияма, Попокатепетль, Орисаба, 

Котопахи, Камерун, Килиманджаро, Эребус.  

Плоскогорья: Средне-Сибирское, Казахский мелкосопочник, Приленское плато, Анабарское плато, плато Путорана, плато 

Колорадо, Бразильское, Центральный массив (Франция), Декан.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Приднепров ская, Подольская, Смоленско-Московская, Ергени, Общий 

Сырт, Северные Увалы, Сибирские Увалы.  

Равнины и низменности: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, 

Колымская, Приамурская, Туранская, Прикаспийская, Приднепровская, Причерноморская, Индо-Гангская, Великая 

Китайская, Месопотамская, Амазонская, Ла-Платская, Оринокская, Примексиканская, Приатлантическая, Миссисипская, 

Центрально-Австралийская, Конго.  

 Пустыни: Сахара, Калахари, Намиб, Ливийская, Атакама, Наска, Каракумы, Кызылкум, Тар, Руб-эльХали, Такла-Макан, 

Гоби, Большой Бассейн, Невада, Большая песчаная, Большая пустыня Виктория.  

Реки: Амазонка, Ориноко, Парана, Миссисипи, Миссури, Св. Лаврентия, Колорадо, Маккензи, Юкон, Рио-Гранде, Енисей, 

Лена, Ангара, Колыма, Яна, Индигирка, Обь, Иртыш, Амударья, Сырдарья, Амур, Волга, Кама, Днепр, Дон, Северная 

Двина, Западная Двина, Нева, Буг, Эльба, Рейн, Висла, Дунай, Рона, Луара, Сена, Темза, По, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, 

Брахмапутра, Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Конго, Нил, Нигер, Замбези, Муррей, Дарлинг. Водопады: Анхель, Игуасу, 

Ниагарский, Виктория, Ливингстона, Кивач.  

Озёра: Байкал, Балхаш, Ладожское, Онежское, Женевское, Венерн, Великие Американские озёра (Верхнее, Гурон, 

Мичиган, Эри, Онтарио), Большое Медвежье, Большое Невольничье, Виннипег, Титикака, Виктория, Танганьика, Ньяса, 

Чад, Эйр, Мёртвое море. Ледники: Федченко.  

Морские течения: Гольфстрим, Канарское, Лабрадорское, Северо-Атлантическое, Куросио, Курильское, Северное 

Пассатное, Южное Пассатное, Межпассатные (Тихоокеанское, Атлантическое), Бразильское, Северо-Тихоокеанское, 

Калифорнийское, Перуанское, Западных Ветров.  

Страны и группы стран: страны и столицы стран Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании; страны 

«Большой семёрки», страны ЕС, ЗЕС, страны ОПЕК, новые индустриальные страны (НИС), страны НАТО, АСЕАН, 

АНЗЮС, ЛАИ, АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество).  

Города и крупные промышленные центры: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саратов, 

Ярославль, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Курск, Орёл, Липецк, Воронеж, Белгород, Тула, 

Казань, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, Астрахань, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Омск, Новосибирск, 

Новокузнецк, Барнаул, Красноярск, Братск, Иркутск, Норильск, Улан-Удэ, Чита, Кызыл, Благовещенск, Хабаровск, 

Владивосток, ПетропавловскКамчатский, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Анадырь, Якутск, Нью-Йорк, Филадельфия, 

Бостон, Атланта, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Детройт, Кливленд, Сан-Паулу, Риоде-Жанейро, 
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Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль, Роттердам, Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Эссен, Гамбург, Страсбург, Марсель, Гавр, 

Ницца, Женева, Милан, Генуя, Турин, Венеция, Стамбул, Кейптаун, Йоханнесбург, Колката, Мумбаи, Мадрас, Шанхай, 

Нанкин, Йокогама, Нагоя, Осака, Нагасаки, Хиросима, Сидней, Мельбурн. Мегалополисы: Бостон — Вашингтон (Босваш), 

Чикаго — Питсбург (Чипитс), Сан-Франциско — СанДиего (Сансан), Рейн (Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Эссен и др.), 

Токайдо (Токио — Осака), Лондон — Ливерпуль (Лондлив). Порты: Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Лондон, 

Глазго, Ливерпуль, Гавр, Киль, Лиссабон, Афины, Венеция, Стамбул, Констанца, Амстердам, Роттердам, Марсель, Осло, 

Копенгаген, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Каракас, Порт-о-Пренс, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Буэнос-Айрес, Гавана, 

Кингстон, Кейптаун, Эль-Кувейт, Мумбаи, Колката, Рангун, Бангкок, Сингапур, Джакарта, Сидней, Мельбурн, Токио, 

Йокогама, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Советская Гавань, Мурманск, Архангельск, Одесса, Новороссийск, 

Севастополь.  

Бассейны и месторождения полезных ископаемых: КМА (Курская магнитная аномалия), Магнитогорск, Благодать, 

Костомукша, Горная Шория, Печорский бассейн, Подмосковный бассейн, Кузнецкий бассейн, Норильск, Никель, 

Бокситогорск.  

Промышленные районы и базы:  
— металлургические: Центральная, Уральская, Сибирская, Закавказская, Казахстанская, Чикагский, Детройтский, 

Питсбургский, Саарский, Лотарингский, Рурский, Верхнесилезский, Остравско-Карвинский, Северо-Восточный 

(Великобритания), Осакский, Аньшаньский, Баотоу;  

— химико-лесные: Северо-Европейская, Центральная, Волго-Уральская, Сибирская, Саскачеванский;  

— химической промышленности: Парижский, Лондонский, Северо-Восточный (Великобритания), Роттердамский, 

Антверпен ский, Гамбургский, Рурский, Верхнесилезский, Северо-Чешский, Миланский, Шанхайский, Гуанчжоу, 

Абаданский. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ  

10 класс. 34 часа. 1 час в неделю.  2022 - 2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания/це

левая 

установка  

Планируемые результаты обучения (в соответствии с ФГОС) 
Практичес

кие 

работы 

Дата 

личностные метапредметные предметные план факт 

I полугодие  

СТРАНЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА (4 часа).   

1 1. 

Формирова

ние 

политическ

ой карты 

мира. 

Представле

ние о 

географичес

кой картине 

мира. 

1 Политическая 

карта; этапы 

формирования 

политической 

карты мира; 

качественные и 

количественные 

изменения на 

политической 

карте мира. 

Целевая 

установка: 

Формирование 

представлений о 

современном 

мире — мире 

большого 

разнообразия 

стран, о 

географической 

специфике 

отдельных стран 

и регионов, их 

различии по 

уровню 

Осознание 

целостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; принятие 

правил работы в 

кабинете 

географии; 

использование 

опыта выражения 

своего отношения 

к проблемам 

развития стран и 

регионов 

Познавательные 

УУД:  

находить 

достоверные 

сведения о странах 

современного мира в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в т. 

ч. выделять главное, 

делить текст на 

части) и обобщать 

тематический 

материал; 

классифицировать в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

формулировать 

выводы; определять 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Объяснять 

основные 

географические 

понятия и термины 

по теме урока, 

принципы 

выделения 

различных 

подходов к 

типологии стран, 

различия между 

странами разных 

типов; определять 

тип страны по 

предложенным 

признакам, 

основные критерии 

для классификации 

различных 

географических 

объектов 
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социально-

экономического 

развития, о 

типологии стран 

мира по 

государственном

у устройству, о 

ведущих 

принципах 

современной 

типологии стран 

мира; умений 

работать с 

картами 

различной 

тематики и 

разнообразными 

статистическими 

материалами. 

Регулятивные 

УУД:  
определять цель, 

проблему в 

деятельности: 

учебной и жизненно-

практической; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

деятельность в 

учебной и 

жизненной 

ситуации; оценивать 

степень и способы 

достижения цели; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД:  
излагать своё 

мнение, 

аргументируя его; 

понимать позицию 

другого, 

выраженную в 

явном и неявном 

виде; осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией общения 

и коммуникативной 

задачей; разрешать 

конфликты 

2 2. 

Территория 

1 Государственны

й строй, формы 

См. урок 1 См. урок 1 См. урок 1    
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государства

; 

государстве

нный строй; 

формы 

администра

тивно-

территориа

льного и 

политическ

ого 

устройства. 

правления и 

административн

о-

территориальное 

устройство; 

территория 

государства. 

3 3. 

Типология 

стран 

современно

го мира.  

Развитие и 

развивающ

иеся страны 

1 Различные 

подходы к 

типологии стран. 

Экономически 

развитые страны 

и их подгруппы. 

Развивающиеся 

страны и их 

подгруппы. 

Страны с 

переходной 

экономикой. 

ВВП стран мира 

– главный 

критерий 

экономического 

развития страны 

См. урок 1 См. урок 1 Объяснять 

географические 

понятия и термины, 

принципы 

выделения 

различных 

подходов к 

типологии стран, 

различия между 

странами разных 

типов; определять и 

обосновывать 

выбор типа страны 

по характерным 

признакам, 

основных 

критериев для 

классификации 

различных 

географических 

объектов 

   

4 4. 

Политическ

ие 

организаци

1 ООН; Совет 

безопасности; 

НАТО. 

См. урок 1  См. урок 3 Практичес

кая работа:  
Характерист

ика 
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и. 

Обобщение 

по теме 

«Страны 

современно

го мира». 

геополитиче

ского 

положения 

одной из 

стран мира 

(по выбору 

учащегося). 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА (7 часов). 

  

5 1.Численнос

ть и 

воспроизвод

ство 

населения 

мира. 

Демографич

еская 

политика 

1 Население как 

предмет 

изучения 

социально-

экономической 

географии. 

Основные 

объекты 

изучения. 

Численность 

населения. Два 

типа 

воспроизводства

. 

Демографически

е проблемы, без 

которых не 

обходится 

практически ни 

одна страна 

мира, и 

демографическа

я политика в 

этих странах. 

Фазы 

Осознание 

значимости и 

общности 

демографических 

проблем 

человечества; 

сформированность 

умений 

самооценки и 

принятия решений 

по изменению 

собственного 

поведения в связи 

с переоценкой 

ценностей; 

наличие опыта 

разрешения 

проблемных 

ситуаций; 

владение 

толерантным 

сознанием и 

поведением в 

поликультурном 

мире; готовность 

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения о населении 

мира в источниках 

географической 

информации; 

объяснять, оценивать 

и прогнозировать 

демографические 

процессы 

современного мира 

на основе 

приобретённых 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД: 
определять цель, 

проблему в процессе 

учебной 

деятельности; 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

Развивать 
географическое 

мышление для 

определения 

географических 

аспектов изменения 

численности и 

особенностей 

современного 

процесса 

воспроизводства 

населения мира; 

сформировать 

систему 

комплексных 

социально 

ориентированных 

географических 

знаний о 

закономерностях 

размещения 

населения; 

объяснять 

особенности 

динамики 
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демографическо

го перехода 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения 

цели; применять на 

практике все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

интерпретировать 

географические 

аспекты социально-

экономических 

статистических 

данных 

численности 

населения мира; 

прогнозировать 

изменение 

численности 

населения мира 
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6 2.Расовый и 

этнический 

состав 

населения 

Земли.  

1 Этнический 

состав 

населения. 

Определение 

крупнейших 

народов, 

наиболее 

распространенн

ые языки, 

мировые 

религии, ареалы 

их 

распространения

, культурно-

исторические 

центры 

Владение 

толерантным 

сознанием и 

поведением в 

поликультурном 

мире; готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения; 

сформированность 

умения 

соотносить 

общественно 

значимые 

представления о 

расовом и 

этническом 

составе населения 

с моделью 

собственного 

отношения и 

отношения других 

людей 

Познавательные 

УУД: находить и 

извлекать 

необходимую 

географическую 

информацию в 

источнике 

(комплексе 

источников) для 

решения учебных 

задач; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты о 

расовом и 

этническом составе, 

однонациональных и 

многонациональных 

странах, мировых и 

национальных 

религиях; сохранять 

и передавать 

информацию в 

разных формах. 

Регулятивные УУД: 
планировать и 

осуществлять 

собственную 

познавательную 

деятельность; 

использовать 

полученные 

компетенции в 

процессе изучения 

расового и 

этнического состава 

населения в 

Владеть 

географическим 

мышлением для 

определения 

географических 

особенностей 

расового, 

этнического и 

религиозного 

состава населения, 

системой 

комплексных 

социально 

ориентированных 

географических 

знаний о динамике 

и территориальных 

особенностях 

процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве; 

объяснять 
особенности 

распространения и 

рисунок 

размещения рас и 

этносов, 

направление и 

характер их 

движения; 

определять 

регионы с 

преобладанием 

отдельных языков, 

причины 

неравномерного 
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практической 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: 
интерпретировать 

географические 

аспекты социально-

экономических 

статистических 

данных расового и 

этнического состава 

населения мира; 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию 

собственных 

действий и действий 

партнёра 

размещения рас и 

этносов. 

7 3.Религиозн

ый состав 

населения. 

Этнорелиги

озные 

конфликты. 

1 Мировые и 

национальные 

религии мира. 

География 

основных 

религий. 

Этнополитическ

ие и 

религиозные 

конфликты. 

Формирование 

представлений о 

национальных и 

межэтнических 

проблемах 

прошлого и 

настоящего, 

сущности и 

возможных 

Наличие опыта 

разрешения 

проблемных 

ситуаций; 

владение 

толерантным 

сознанием и 

поведением в 

поликультурном 

мире; готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения; 

Познавательные 

УУД: создавать и 

преобразовывать 

информацию для 

решения 

практических задач: 

составлять 

картосхемы связей 

географических 

процессов и явлений, 

распространения 

этнорелигиозных 

конфликтов в мире; 

строить диаграммы, 

таблицы, графики на 

основе 

статистических 

данных и делать на 

их основе выводы; 

Владеть 

географическим 

мышлением для 

определения 

географических 

аспектов 

религиозного 

состава населения; 

сформировать 
систему 

комплексных 

социально 

ориентированных 

географических 

знаний о 

территориальных 

особенностях 

мировых и 

национальных 
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путях 

преодоления, 

экономических 

причинах 

конфликтов на 

этнической и 

религиозной 

почве. 

Закрепление 

знаний о 

многообразии 

культурных 

миров для 

самоопределени

я. Выявление 

особенностей 

мировых и 

национальных 

религий. 

Формирование 

представлений и 

знаний о 

религии как 

части культуры 

сформированность 

умения 

соотносить 

общественно 

значимые 

представления о 

религиозном 

составе населения 

с моделью 

собственного 

отношения и 

отношения других 

людей 

составлять план 

доклада, сообщения о 

религиозном составе 

населения и 

этнорелигиозных 

конфликтах. 

Регулятивные УУД: 

планировать и вести 

собственную 

познавательную 

деятельность; 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

использовать 

полученные в 

процессе изучения 

религиозного состава 

населения 

компетенции в 

учебной и 

повседневной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: 

структурировать и 

интерпретировать 
географические 

тексты; выделять 

главную и 

второстепенную идеи 

текста 

 

религий; 

объяснять 

особенности 
распространения 

мировых религий и 

этнорелигиозных 

конфликтов; 

определять 
регионы с 

преобладанием 

отдельных религий 
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8 4.Половозра

стной 

состав 

населения и 

трудовые 

ресурсы.  

 

1 Состав 

(структура) 

населения: 

половой, 

возрастной, 

трудовой. 

Осознание 

целостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии и 

учению в целом, 

собственных 

мировоззренчески

х позиций; 

сформированность 

навыка 

самооценки и 

умения принятия 

решений по 

изменению 

собственного 

поведения в связи 

с переоценкой 

ценностей; 

наличие опыта 

разрешения 

проблемных 

ситуаций; 

владение 

толерантным 

сознанием и 

поведением в 

поликультурном 

мире; готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми, 

Познавательные 

УУД:  
находить 

достоверные 

сведения о населении 

мира в источниках 

географической 

информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематическую 

информацию; 

формулировать 

выводы; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные УУД: 
определять цель, 

проблему в процессе 

учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально; 

планировать 

деятельность в 

учебной и жизненной 

ситуации; оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных и 

жизненных 

ситуациях. 

Коммуникативные 

Владеть 

географическим 

мышлением для 

определения 

географических 

аспектов 

возрастного состава 

населения, его 

трудоспособной 

части; 

сформировать 

систему 

комплексных 

социально 

ориентированных 

географических 

знаний о динамике 

и территориальных 

особенностях 

процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве; 

объяснять 

особенности 

структуры 

населения, 

специфику 

половозрастных 

пирамид для 

разных стран; 

определять 

особенности 

воспроизводства 

населения страны 

по половозрастной 

пирамиде 

Практичес

кая работа:  
Анализ 

половозраст

ных 

пирамид 

разных 

стран, 

объяснение 

причин 

выявленных 

различий.  
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достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения 

УУД:  
излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; различать 

в речи другого 

мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать своё 

мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, 

роли, задавать 

вопросы, 

вырабатывать 

решения) 

9 5.Размещен

ие 

населения. 

Миграции 

1 Размещение 

населения на 

планете: 

большие 

контрасты. 

Плотность 

населения. 

Причины 

неравномерного 

расселения 

Наличие умения 

оценивать 

совершаемые 

действия и 

мыслительные 

процессы, их 

результаты и 

основания, 

границы своего 

знания и незнания, 

Познавательные 

УУД:  
анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления размещения 

населения и его 

миграции; выявлять 

причинно-

Владеть 

географическим 

мышлением для 

определения 

географических 

аспектов проблем 

размещения 

населения и его 

миграции; 

использовать 

   



33 
 

людей на 

планете. 

Миграции и 

иммиграции. 

«Утечка умов» 

новые 

познавательные 

задачи и средства 

их достижения, 

соотносить 

собственные 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

окружающей 

социоприродной 

среде и своему 

образу жизни с 

потребностями, 

целями и 

ценностями 

общества и 

полученными 

знаниями 

следственные связи 

размещения 

населения по 

планете; выбирать и 

применять различные 

методы познания, в 

том числе методы 

работы с текстами, 

тематическими 

картами, 

статистическими 

данными, 

геоинформационным

и системами, 

ресурсами 

Интернета. 

Регулятивные УУД: 
планировать и 

осуществлять 

собственную 

познавательную 

деятельность; 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Коммуникативные 

УУД: 
интерпретировать 

географические 

аспекты социально-

экономических 

статистических 

данных; 

системы 

комплексных 

социально 

ориентированных 

географических 

знаний о динамике 

и территориальных 

особенностях 

размещении 

населения по 

планете; объяснять 

рисунок 

размещения 

населения мира, 

направление и 

характер 

миграционных 

процессов; 

выявлять 

причины 
неравномерного 

размещения 

населения по 

планете и 

механического 

движения людей; 

определять 

параметры, 
характеризующие 

размещение 

населения, 

миграционных 

процессов 
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использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей 

10 6.Городское 

и сельское 

население. 

Урбанизаци

я и 

окружающа

я среда 

1 Городское и 

сельское 

население. 

Города мира. 

Урбанизация. 

Проблемы, 

связанные с 

урбанизацией. 

Крупнейшие 

мегаполисы 

мира и России. 

Особенности 

сельского 

расселения. 

Население и 

окружающая 

среда. 

Экологические 

проблемы 

больших 

городов 

Наличие умений 

использовать 

географические 

знания о качестве 

жизни как факторе 

развития 

цивилизации, 

соотносить 

систему 

выработанных 

ценностей, 

взглядов, 

принципов, 

правил и норм 

толерантного 

поведения с 

моделями своего 

поведения и 

поведения других 

людей в 

повседневной 

деятельности в 

условиях 

устойчивого 

развития 

Познавательные 

УУД:  
использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач в контексте 

реальной жизни, в 

том числе для оценки 

характера форм 

расселения 

населения, принятия 

решений, 

основанных на 

сопоставлении, 

сравнении и/или 

оценке 

географической 

информации. 

Регулятивные УУД: 
применять на 

практике все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; 

Владеть 

географическим 

мышлением для 

определения 

географических 

аспектов и проблем 

форм расселения 

населения в 

современном мире, 

систем 

комплексных 

социально 

ориентированных 

географических 

знаний о 

территориальных 

особенностях, 

присущих 

сельскому и 

городскому 

населению мира, 

умением работать с 

различными 

источниками 

информации; 

объяснять 

характерные черты 

современной 

урбанизации, 

зональную 
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сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 
Коммуникативные 

УУД:  
находить и отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, словарях, 

ресурсах сети 

Интернет с 

заданными целями 

специфику 

сельских 

поселений, спорные 

вопросы и наиболее 

значимые 

проблемы, 

присущие 

основным формам 

расселения; 

определять 

особенности 

размещения 

крупных городов и 

форм сельских 

населённых 

пунктов 

11 7.Итоговая 

практическ

ая работа: 

Комплексна

я 

характерист

ика одной 

из стран 

мира (по 

выбору 

учителя) 

 

 

1 См. уроки 5-10 См. уроки 5-10 См. уроки 5-10 См. уроки 5 - 10. Практичес

кая работа: 

Комплексна

я 

характерист

ика одной 

из стран 

мира. 
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МИРОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (7 часов). 
12 1.Этапы 

взаимодейст

вия 

природы и 

общества. 

Природопол

ьзование.  

Природные 

ресурсы 

1 Географическое 

ресурсоведение 

и геоэкология. 

Географическая 

среда – 

необходимое 

условие жизни 

общества. 

Степень 

воздействия 

человека на 

природу. Этапы 

взаимодействия 

человека с 

природой 

Природопользов

ание.  Мировые 

природные 

ресурсы. 

Понятие о 

классификация 

природных 

ресурсов. 

 

 

Осознание 

целостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформированност

ь учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчески

х позиций; 

сформированност

ь опыта 

выражения своей 

точки зрения на 

проблемы 

использования 

природных 

ресурсов и 

развития 

стратегии 

устойчивого 

развития 

общества; 

понимание 

специфики 

взаимоотношений 

человека и 

природы; 

оценивание 

важности 

географической 

культуры, 

бережного 

Познавательные 

УУД:  
аходить в тексте 

учебника и извлекать 

из него необходимую 

географическую 

информацию для 

решения учебных и 

других задач; 

объяснять, оценивать 

и прогнозировать 

отношения человека 

и природы. 

Регулятивные УУД: 
определять цели 

деятельности; 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Коммуникативные 

УУД:  
отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

Владеть умениями 

применять 

географические 

знания для 

выяснения 

основных видов 

воздействия 

человека на 

природу, изменений 

взаимоотношений 

человека и 

природы, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей 

среды, адаптации к 

изменению её 

условий; 

сформировать 

представления и 

знания об основных 

проблемах 

взаимодействия 

природы и 

общества; 

объяснять 

особенности 

взаимоотношений 

природы и 

человека; 

определять 

различные виды 

природопользовани

я; оценивать 

последствия 

   

13 2.Ресурсооб

еспеченност

ь.  

 

1 Понятие о 

ресурсообеспече

нности 

Пр. работа: 
Определени

е 

ресурсообес

печенности 

отдельных 

стран и 

регионов 

мира. 
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отношения к 

природе; участие 

в практических 

делах по охране 

природы 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

различать в речи 

другого мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, 

теории 

влияния 

хозяйственной 

деятельности на 

природу 

14 3.Исчерпаем

ые 

невозобнови

мые 

ресурсы. 

1 Понятие о 

минеральных 

ресурсах. 

Топливные 

ресурсы мира: 

нефть, газ, уголь.  

Рудные и 

нерудные 

полезные 

ископаемые. 

Территориальны

е сочетания 

топливных 

полезных 

ископаемых.  

Истощение 

минеральных 

ресурсов и 

возможное 

решение 

проблемы. 

 

Умение выражать 

свою точку зрения 

по отношению к 

проблемам 

использования 

природных 

ресурсов и 

реализации 

стратегии 

устойчивого 

развития 

общества; 

понимание 

специфики 

взаимоотношений 

человека и 

природы, 

важности 

бережного 

отношения к 

природе; участие 

в практических 

делах по охране 

природы 

Познавательные 

УУД:  
использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

решения различных 

задач в контексте 

реальной жизни, в 

том числе для оценки 

характера 

взаимодействия 

деятельности 

человека и 

компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого 

развития; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Владеть умениями 

применять 

географические 

знания для 

объяснения и 

оценки географии 

природных 

ресурсов; 

сформировать 

представления и 

знания об основных 

видах природных 

ресурсов; 

объяснять 
географию 

размещения 

природных 

ресурсов мира; 

определять 

обеспеченность 

стран различными 

видами природных 

ресурсов. 

Сформировать 

представления и 

знания об основных 

   

15 4. 

Исчерпаемы

е 

1 Земельные и 

лесные, водные 

ресурсы мира. 
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возобновим

ые ресурсы. 

Мировой 

земельный фонд 

и изменения в 

его структуре. 

Опустынивание 

и борьба с ним. 

Два лесных 

пояса мира.  

Обезлесение и 

борьба с ним 

планировать и вести 

собственную 

познавательную 

деятельность; 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач; соотносить 

собственные 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

окружающей 

социоприродной 

среде и своему 

образу жизни с 

потребностями, 

целями и ценностями 

общества и 

полученными 

знаниями. 

Коммуникативные 

УУД:  

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию 

собственных 

действий и действий 

партнёра 

проблемах 

использования 

исчерпаемых 

невозобновимых 

природных 

ресурсов 

человеком; 

объяснять 

географию 

размещения 

исчерпаемых 

невозобновимых 

природных 

ресурсов мира; 

определять 

особенности 
размещения 

исчерпаемых 

невозобновимых 

природных 

ресурсов и 

перспективы их 

использования 

II полугодие  

16 5. 

Неисчерпае

мые 

ресурсы 

1 Водные, 

агроклиматическ

ие ресурсы.  

Проблемы 

использования 

пресной воды и 

Соотнесение 

собственных 

ценностно-

смысловых 

установок по 

отношению к 

Познавательные 

УУД:  
использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

Владеть умениями 

применять 

географические 

знания для 

характеристики 

видов 
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пути их решения. 

Пути 

преодоления 

нехватки водных 

ресурсов. 

окружающей 

социоприродной 

среде и своему 

образу жизни с 

потребностями, 

целями, 

ценностями 

общества и 

полученными 

знаниями; 

использование 

полученных 

компетенций в 

процессе изучения 

темы в 

практической 

деятельности по 

определению 

качества 

окружающей 

среды в мире и в 

пределах своей 

местности, её 

использованию, 

сохранению и 

улучшению, 

принятию 

необходимых мер 

в случае 

природных 

стихийных 

бедствий и 

техногенных 

катастроф 

решения различных 

учебных и практико-

ориентированных 

задач в контексте 

реальной жизни, в 

том числе для оценки 

характера 

взаимодействия 

деятельности 

человека и 

компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого 

развития; составлять 

и презентовать 

результаты 

исследования 

проблем 

использования 

неисчерпаемых 

природных ресурсов. 

Регулятивные УУД: 
соотносить 

собственные 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

окружающей 

социоприродной 

среде и своему 

образу жизни с 

потребностями, 

целями и ценностями 

неисчерпаемых 

природных 

ресурсов и оценки 

перспектив их 

использования в 

разных регионах и 

странах мира; 

сформировать 

представления и 

знания об основных 

проблемах 

использования 

неисчерпаемых 

природных 

ресурсов 

человеком; 

объяснять 

географию 

размещения 

отдельных видов 

неисчерпаемых 

природных 

ресурсов в мире; 

определять 

особенности 

размещения 

отдельных видов 

неисчерпаемых 

природных 

ресурсов и 

перспективы их 

использования 
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общества и 

полученными 

знаниями. 

Коммуникативные 

УУД:  
предметно вести 

дискуссию; ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения; выдвигать 

контраргументы; 

перефразировать 

свои мысли (владеть 

механизмом 

эквивалентных 

замен) 

17 6. Ресурсы 

Мирового 

океана.  

 

1 Ресурсы 

Мирового 

океана: 

биологические, 

минеральные, 

энергетические. 

Начало их 

освоения. Роль 

океана в 

обеспечении 

человечества 

разнообразными 

ресурсами. 

Понятие о 

марикультуре и 

аквакультуре. 

Энергетические 

ресурсы: 

используемые и 

потенциальные 

Оценивание 

смысла и значения 

экологической 

деятельности — 

как собственной, 

так и других 

людей — в 

сохранении 

природы; 

использование 

географических 

знаний для 

определения мер 

по сохранению 

природы и защите 

людей от 

стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений; 

способность 

Познавательные 

УУД:  
анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления как с 

помощью учителя, 

так и 

самостоятельно; 

выявлять причинно-

следственные связи 

обеспеченности 

регионов и стран 

мира ресурсами 

Мирового океана; 

объяснять, оценивать 

и прогнозировать 

явления и процессы 

использования 

ресурсов Мирового 

Владеть умениями 
применять 

географические 

знания для 

характеристики 

видов ресурсов 

Мирового океана и 

оценки перспектив 

их использования в 

разных регионах и 

странах мира; 

сформировать 

представления и 

знания об основных 

проблемах 

использования 

ресурсов Мирового 

океана человеком; 

объяснять 

географию 

размещения 

Практичес

кая работа:  
Определени

е стран - 

экспортеров 

основных 

видов сырья 

и 

обозначение 

их на 

к/картах. 
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приводить 

примеры 

использования и 

охраны 

природных 

ресурсов, 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающей 

среды; умение 

соотносить 

систему 

выработанных 

ценностей, 

взглядов, 

принципов, 

правил и норм 

природоохранител

ьного поведения с 

моделями своего 

поведения и 

поведения других 

людей в 

повседневной 

деятельности в 

условиях 

устойчивого 

развития 

океана на основе 

приобретённых 

географических 

знаний и умений. 

Регулятивные УУД: 
применять на 

практике все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами. 

Коммуникативные 

УУД:  
различать в речи 

другого мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, 

теории; выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

отдельных видов 

ресурсов Мирового 

океана по планете; 

определять 

особенности 

размещения 

отдельных видов 

ресурсов Мирового 

океана и 

перспективы их 

использования; 

анализировать 

основные 

проблемы, 

характерные для 

Мирового океана 

18 7.Экологиче

ские 

проблемы и 

пути их 

решения. 

1 Размеры и 

характер 

загрязнения 

окружающей 

среды. Пути 

решения 

См. уроки 12-17 См. уроки 12 - 17 Владеть умениями 
применять 

географические 

знания для 

объяснения и 

оценки различных 
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экологических 

проблем: 

экстенсивный и 

интенсивный. 

Геоэкология. 

Парниковый 

эффект. 

Разрушение 

озонового слоя. 

Глобальное 

потепление. 

Замкнутые 

технологические 

циклы и 

безотходные 

технологии 

аспектов 

природопользовани

я, охраны природы 

и экологических 

проблем, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей 

среды; 

сформировать 

представления и 

знания об основных 

проблемах 

взаимодействия 

природы и 

общества, о 

природных и 

социально-

экономических 

аспектах 

экологических 

проблем; 

объяснять 

особенности 

взаимоотношений 

природы и 

человека, принципы 

рационального 

природопользовани

я, сущность 

экологических 

проблем; 

определять суть 
экологических 

проблем и 

возможные пути их 
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решения 

 

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (2 часа). 

  

19 1.Формиров

ание 

мирового 

хозяйства. 

 

 

1 Понятие о 

международн

ом 

географическ

ом разделении 

труда. МГРТ 

и мировое 

хозяйство. 

История 

формировани

я МХ. 

Основные 

центры 

мирового 

хозяйства. 

Международн

ая 

экономическа

я интеграция. 

Транснациона

льные 

корпорации. 

Политическая 

и культурная 

глобализация. 

Понятие о 

НТР. 

Характерные 

черты и 

составные 

части НТР. 

Возрастающая 

роль НИОКР 

в период НТР. 

Осознание 

целостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

понимание 

истории и 

особенностей 

развития 

мирового 

хозяйства, 

отраслей 

промышленности, 

перспектив и 

путей развития 

мировой 

экономики, 

проблем 

рыночных 

отношений в 

эпоху НТР; 

сформированност

ь основ 

географической 

культуры, 

географического 

мышления как 

частей целостного 

научного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и практики 

Познавательные 

УУД:  
использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач в контексте 

реальной жизни, в 

том числе для оценки 

роли МГРТ в 

современной 

экономике; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факторы, 

определяющие 

специализацию 

хозяйства отдельных 

стран.  

Регулятивные УУД: 
определять цель, 

проблему в процессе 

учебной и жизненно-

практической 

деятельности; 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

Владеть умениями 

применять 
географические и 

исторические 

знания для 

самостоятельного 

оценивания этапов 

формирования 

мирового хозяйства 

и уровня его 

современного 

развития; 

сформировать 

представления и 

знания о МГРТ как 

закономерном и 

неизбежном 

результате развития 

общества; 

объяснять 

особенности МГРТ 

отдельных стран и 

регионов; 

определять 

различные условия 

развития МГРТ как 

отражения 

международного 

разделения труда; 

оценивать 

факторы, 

обеспечивающие 

специализацию 

хозяйства стран 

   

20 Мировое 

хозяйство 

и 

современна

я эпоха 

НТР. 

1    
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Воздействие 

НТР на 

мировое 

хозяйство, 

структуру 

материальног

о 

производства.  

цели; применять на 

практике все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД:  
излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

корректировать своё 

мнение под 

воздействием 

контраргументов 

мира, перспективы 

развития России в 

международном 

разделении труда и 

мировом хозяйстве 

ОТРАСЛИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (11 часов).   
21 1.Отрасли 

мирового 

хозяйства. 

Топливно - 

энергетичес

кий 

комплекс. 

1 Отраслевая и 

территориаль

ная структура 

мирового 

хозяйства.  

Особенности 

отраслевой и 

территориаль

ной 

структуры 

мирового 

хозяйства, 

различия в 

уровнях 

экономическо

Сформированност

ь учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчески

х позиций; 

понимание 

значимости 

знания об истории 

и особенностях 

становления 

отрасли, 

Познавательные 

УУД: 
ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации; 

находить и извлекать 

необходимые 

сведения об отраслях 

мирового хозяйства в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

Владеть уже 

известными и 

новыми терминами 

и понятиями о роли 

и месте топливно-

энергетического 

комплекса; 

объяснять 

тенденции и 

направления 

развития ТЭК; 

определять 
страны-лидеры по 

выработке 

электроэнергии в 
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го развития 

стран и 

регионов, 

Промышленн

ость – первая 

ведущая 

отрасль 

хозяйства. 

Развитие 

нанотехнолог

ий во всех 

отраслях 

мирового 

хозяйства. 

Топливно-

энергетическа

я 

промышленно

сть, её этапы 

и пути 

развития и 

роль в МХ. 

Нефтяная, 

газовая, 

угольная 

промышленно

сть и 

электроэнерги

я мира. 

Грузоперевозк

и топлива. 

Страны-

экспортеры и 

страны-

импортеры. 

Электроэнерг

етика. Роль 

размещении, 

перспективах и 

путях её развития 

в эпоху НТР; 

определение 

значения отраслей 

ТЭК для 

хозяйства стран и 

себя лично; 

наличие умений и 

навыков 

выделения 

главного, 

составления плана 

изложения 

вопросов по 

темам курса, 

прогнозов путей 

развития отраслей 

ТЭК; проявление 

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

потребности к 

самореализации, 

творческой 

деятельности, 

построению и 

стремлению к 

реализации своих 

жизненных 

планов 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления как с 

помощью учителя, 

так и 

самостоятельно; 

выявлять причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 
выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели; применять на 

практике все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами. 

Коммуникативные 

УУД:  
выделять главную 

мысль в тексте, речи 

своей и других 

людей; выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; вести 

абсолютном 

измерении и на 

душу населения, 

показатели 

производства 

электроэнергии 

электростанциями 

разного типа 



46 
 

электростанци

й разных 

видов в 

мировом 

производстве 

электроэнерги

и. Специфика 

электроэнерге

тики разных 

стран. 

Нетрадиционн

ые источники 

получения 

энергии 

корректную 

дискуссию; уметь 

ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен) 

22 2.Металлург

ия мира. 

1 Обрабатываю

щая 

промышленно

сть: черная и 

цветная 

металлургия. 

Старые и 

новые 

металлургиче

ские центры. 

Факторы 

размещения 

предприятий 

черной и 

цветной 

металлургии. 

Главные 

страны и 

районы их 

размещения. 

Машинострое

ние, 

химическая, 

Владеть уже 

известными и 

новыми терминами, 

понятиями о 

значении 

металлургии в 

жизни общества, её 

значении на 

современном 

уровне развития 

хозяйства; 

объяснять 

особенности и 

географию 

сырьевой базы 

отрасли, принципы 

размещения, 

тенденции развития 

центров мировой 

металлургии; 

определять 
страны-лидеры по 

добыче руд 
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лесная и 

легкая 

промышленно

сть. Связь 

уровня 

развития 

обрабатываю

щей 

промышленно

сти с уровнем 

социально-

экономическо

го развития 

государств. 

Мировые 

лидеры в 

различных 

отраслях 

промышленно

го 

производства 

различных 

металлов и 

производству 

продукции 

металлургии 

23 3.Машиност

роение 

мира. 

1 Владеть уже 

известными и 

новыми терминами, 

понятиями об 

истории 

возникновения 

машиностроения 

как отрасли, о роли 

металлургии в 

жизни общества, её 

значении на 

современном 

уровне развития; 

объяснять 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

машиностроения, 

принципы 

размещения, 

тенденции развития 

центров мирового 

машиностроения; 

определять страны-

лидеры, компании, 

регионы основных 

отраслей 

машиностроения; 

оценивать 

факторы, 

обеспечивающие 
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конкурентоспособн

ость и 

специализацию 

машиностроения 

стран мира, 

перспективы 

развития 

российского 

машиностроения на 

мировом рынке 

24 4.Химическ

ая и лесная 

промышлен

ность мира. 

1 Владеть уже 

известными и 

новыми терминами, 

понятиями о роли 

химии в мировом 

хозяйстве, 

причинах бурного 

её развития в ХХ в.; 

объяснять 

особенности 

отраслевого 

состава, 

закономерности 

размещения 

предприятий 

химической и 

лесной 

промышленности; 

определять 
страны-лидеры, 

основные центры 

химической и 

лесной 

промышленности; 

оценивать 

различные условия, 

тенденции и 
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перспективы 

развития 

химической 

промышленности 

как отрасли эпохи 

НТР 

25 5.Сельское 

хозяйство 

мира. 

Растениевод

ство 

(земледелие

). 

1 Сельское 

хозяйство – 

вторая 

ведущая 

отрасль 

материальног

о 

производства. 

Понятие об 

АПК и 

«зелёной 

революции». 

География 

растениеводст

ва, 

животноводст

ва и рыбного 

хозяйства. 

Мировые 

лидеры в 

различных 

отраслях 

сельского 

хозяйства 

См. уроки 21-24 Познавательные 

УУД:  
использовать 

различные источники 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для решения 

различных учебных и 

практико-

ориентированных 

задач в контексте 

реальной жизни, в 

том числе для оценки 

характера 

взаимодействия 

проблем и 

перспектив развития 

мирового сельского 

хозяйства, его 

индустриальной 

перестройки и 

влияния на 

окружающую среду. 

Регулятивные УУД: 
применять на 

практике все 

Владеть уже 

известными и 

новыми терминами, 

понятиями о роли 

сельского хозяйства 

в развитии 

общества и 

мировой 

экономики; 

объяснять 

особенности 

структуры, типы 

сельскохозяйственн

ого производства, 

их особенности и 

отличия, уровни 

развития 

современного 

растениеводства и 

условия 

выращивания 

различных культур 

на Земле; 

определять 

страны-лидеры по 

производству и 

экспорту различной 

продукции 

сельскохозяйственн

ого производства; 

оценивать 

   

26 6. Сельское 

хозяйство.  

Животновод

ство. 

1 Сельское 

хозяйство – 

вторая 

ведущая 

отрасль 

материальног

о 

   



50 
 

производства.  

География 

животноводст

ва и рыбного 

хозяйства. 

Мировые 

лидеры в 

различных 

отраслях 

сельского 

хозяйства 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами. 

Коммуникативные 

УУД:  
находить и отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, словарях, 

ресурсах сети 

Интернет с 

заданными целями; 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

последствия 

взаимодействия 

сельского хозяйства 

и окружающей 

среды 

27 7.Транспорт  

мира.  

1 Транспорт – 

третья 

ведущая 

отрасль 

материальног

о 

производства 

и основа 

Понимание 

значимости 

знания об истории 

и особенностях 

становления 

отрасли, 

размещении, 

перспективах и 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

расширенный поиск 

дополнительной 

информации о 

транспорте мира, 

используя 

справочную 

Владеть уже 

известными и 

новыми терминами, 

понятиями о 

значении, роли и 

месте транспорта в 

мировой 

экономике, 

Практичес

кая работа:  
Определени

е стран -  

экспортеров   

промышлен

ной, 

сельскохозя
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географическ

ого 

разделения 

труда. 

Мировая и 

региональная 

транспортные 

системы. 

Транспортные 

сети 

радикального 

и линейного 

типа. 

Основные 

виды 

транспорта: 

сухопутный, 

водный, 

воздушный. 

«Контейнерна

я революция» 

и 

«контейнерны

е мосты».  

путях её развития 

в эпоху НТР; 

определение 

значения отрасли 

для хозяйства 

стран и себя 

лично; умение 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения 

человека, с учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

ориентироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках; 

использование 

полученных 

компетенций в 

процессе изучения 

географии в 

практической 

деятельности и в 

повседневной 

жизни 

литературу и другие 

источники, в том 

числе Интернет; 

создавать и 

преобразовывать 

информацию в 

модели и схемы для 

решения 

практических задач; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления как с 

помощью учителя, 

так и 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: 

планировать и вести 

собственную 

познавательную 

деятельность с 

учётом конкретных 

учебных и 

жизненных ситуаций, 

ставя конкретные 

цели; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Коммуникативные 

УУД: 
интерпретировать 

географические 

знаниями о 

показателях, по 

которым 

оценивается работа 

транспорта; 

объяснять 

изменения, 

происходящие на 

транспорте в эпоху 

НТР, его развитие и 

географию; 

определять страны-

лидеры, уровни 

развития 

транспортной сети 

и географию 

перевозок 

основными видами 

транспорта; 

оценивать 

перспективы и 

тенденции развития 

основных видов 

транспорта в эпоху 

НТР 

йственной 

продукции и  

разных 

видов услуг 

по 

тематически

м картам 

атласа и 

материалам 

статистики; 

обозначение 

их на 

к/карте. 
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аспекты социально-

экономических 

статистических 

данных; 

использовать  

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию 

собственных 

действий и действий 

партнёра 

28 8.Междуна

родные 

экономичес

кие 

отношения: 

мировая 

торговля. 

 

1 География 

международн

ых 

экономически

х отношений. 

Переход к 

новому 

международн

ому 

экономическо

му порядку. 

Виды 

экономически

х отношений. 

Свободные 

экономически

е зоны. 

Международн

ый туризм, 

главные 

районы 

Понимание 

значимости 

знания об истории 

и особенностях 

МЭО, 

перспективах и 

путях их развития 

на современном 

этапе; 

определение 

значения развития 

международного 

бизнеса для стран 

мира, России и 

себя лично; 

умение оценивать 

и принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения 

Познавательные 

УУД: находить и 

извлекать 

необходимую 

географическую 

информацию из 

источника 

(комплекса 

источников) для 

решения учебных и 

повседневных задач; 

создавать и 

преобразовывать 

информацию в 

модели и схемы: 

составлять 

картосхемы связей 

географических 

процессов и явлений; 

строить диаграммы, 

таблицы, графики на 

Владеть уже 

известными и 

новыми терминами, 

понятиями о 

многообразии, 

динамике и 

современном 

уровне развития 

форм всемирных 

экономических 

отношений (ВЭО), 

международной 

торговле и туризме; 

объяснять 

особенности, 

перспективы, 

географию, 

показатели и 

уровни развития 

различных форм 

ВЭО в эпоху НТР; 

   

29 9.Междунар

одная 

торговля 

услугами. 

1    

30 10.Междуна

родные 

кредитно-

финансовые 

отношения. 

    

31 11.Междуна

родный 

туризм. 

Объекты 

1    
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Всемирного 

и 

культурного 

наследия. 

международн

ого туризма. 

Объекты 

Всемирного и 

культурного 

наследия. 

человека, с учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

ориентироваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках; 

использование 

полученных 

компетенций в 

процессе изучения 

географии в 

практической 

деятельности и в 

повседневной 

жизни 

основе 

статистических 

данных и 

формулировать на их 

основе выводы. 

Регулятивные УУД: 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели; применять на 

практике все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Коммуникативные 

УУД:  

выделять главную 

мысль в тексте, речи 

своей и других 

людей; выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

определять 

страны-лидеры, 

уровни развития 

ВЭО, области 

сотрудничества 

стран и регионов 

мира; оценивать 

перспективы и 

тенденции развития 

форм ВЭО в эпоху 

НТР; 

объяснять 

особенности 

географии главных 

экспортёров 

международных 

услуг, показатели и 

перспективы 

развития новых 

видов 

международной 

торговли услугами 

в эпоху НТР; 

определять 

страны-лидеры и 

регионы в сфере 

международного 

туризма; 

оценивать 

тенденции, 
географию и 

перспективы 

развития туризма, 

туристическое 

будущее России. 
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соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

Глобальные проблемы современности (2 часа).  

32 1.Глобальн

ые 

проблемы: 
экологическ

ая, 

продовольст

венная, 

демографич

еская. 

1 Глобальные 

проблемы, их 

сущность. 

Экологическа

я, 

энергетическа

я, сырьевая, 

демографичес

кая и 

продовольств

енная 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Проблема 

сохранения 

мира на 

Земле. 

Взаимосвязь 

глобальных 

проблем. Роль 

географии в 

решении 

глобальных 

проблем 

человека 

Осознание 

целостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформированност

ь учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчески

х позиций; 

наличие опыта 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

прогноза путей 

развития; 

владение 

экологическим 

мышлением, 

пониманием 

влияния 

социальноэконом

ических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды, опыта 

Познавательные 

УУД:  
находить 

достоверные 

сведения о 

глобальных 

проблемах 

человечества в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематическую 

информацию; 

формулировать 

выводы; определять 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные УУД: 
определять цель, 

проблему в процессе 

учебной и жизненно-

практической 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и 

Владеть умениями 

применять 

географические 

знания для 

выявления 

глобальных 

проблем 

современности, 

причинах их 

появления, 

основных видов 

воздействия 

человека на 

природу, изменений 

взаимоотношений 

человека и 

природы; 

объяснять 
специфику и 

глобальный 

характер изучаемых 

проблем; 

определять пути 

преодоления 

кризиса; оценивать 

социальные, 

экологические и 

политические 

основы глобальных 

проблем, уровни 

безопасности 

Практичес

кая работа: 

Составление 

схемы 

«Взаимосвяз

ь 

глобальных 

проблем 

современнос

ти». 

  

33 2. 

Глобальны

е проблемы 

современно

сти: 

сырьевая, 

отсталости 

развивающи

хся стран; 

проблема 

мира. 

1 14 – 

19.05 
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эколого-

направленной 

деятельности 

индивидуально; 

планировать 

деятельность в 

учебной и 

повседневной 

ситуации; оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных и 

жизненных 

ситуациях. 

Коммуникативные 

УУД: 
 излагать своё 

мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; понимать 

позицию другого, 

выраженную в явном 

и неявном виде (в т.ч. 

вести диалог с 

автором текста); 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать своё 

мнение под 

воздействием 

контраргументов 

окружающей 

среды, степень 

адаптации к 

изменению её 

условий 

 

 

 

 

34 Обобщение 1 Основные По теме курса По теме курса По теме курса    
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ИТО 

 

ИТОГО: 34 час 
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