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Данная рабочая программа разработана для реализации в 10 классе, рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), в том числе на 

практические работы – 18 часов, экскурсии – 1 часа. Рабочая программа второго вида на основании:  

• стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

• примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник 

нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Данная программа предусматривает 

использование дистанционных форм обучения на базе государственной образовательной платформы «Российская 

электронная школа» (https://resh.edu.ru/). 

Исходные документы для составления рабочей программы 
Рабочая программа по географии разработана на основе:  

- Основной учебник: В.П. Максаковский  Экономическая и социальная география мира.: изд-во  «Просвещение»- 2011 - 

2012 . 

-География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 

2012.. 

-Максаковский  В.П. Методическое пособие к учебнику. 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

https://resh.edu.ru/
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образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята11 октября 2012 

года на заседании Правительства Российской Федерации);  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 

учебный год». 

- приказ Министерства образования общего и профессионального образования Ростовской области от 25.04.2013 №296 

«Об утверждении учебных планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2013 – 2014 учебный год». 

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1507-р «План действий по модернизации 

общего образования на 2011-2015 годы». 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

• стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

• примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник 

нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. 

Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и 

социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом 

уровне). 

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

по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

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

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

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

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

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

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

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

среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 

умений, а также географической информации. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
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По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

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

этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины 

мира. Современная школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается 

в том, что она представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и 

экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с 

группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как 

науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться сразу к нескольким блокам 

наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности. 

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, 

до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая 

область знания. Такой взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью в 

настоящее время является изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных 

географических системах от локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного мостика между естественными 

и общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных естественно-научных, экологических 

и социально-экономических проблем современности. 

В соответствии с современной концепцией школьного географического образования и концепцией географического 

образования в рамках Образовательной программы «Школа 2100», география – это интегральный школьный предмет 

мировоззренческого характера, формирующий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете 

людей. 

Основные направления развития учащихся средствами предмета «География» 
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Долгие годы перед школьным географическим образованием ставилась главная цель – овладение основами 

географической науки. Однако сейчас в рамках отводимых на географию учебных часов и в связи с отсутствием у 

современной географии четких границ эта задача практически невыполнима. Поэтому в рамках концепции «Школа 2100» 

основной целью учебной географии является овладение основами географических знаний как средством формирования 

личности школьника. Именно география как мировоззренческий междисциплинарный предмет должна помочь учащимся 

осознать свое место в мире и понять их тесную взаимосвязь с окружающей природной и социальной средой. Изучение 

географии направлено на развитие личной ответственности школьника за все происходящее в окружающем нас мире. 

Школьные курсы географии должны помочь детям адекватно реагировать на происходящие вокруг изменения и осознанно 

заниматься практической деятельностью с позиций современной географической науки. В конечном итоге школьная 

география призвана помочь решить задачу выживания в современном мире, а географическое мышление должно стать 

частью общественного сознания, которое во многом формируется в период обучения в школе. 

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности позволяет сформулировать главную 

образовательную цель учебной географии – формирование у школьников единой географической картины современного 

мира, которая на данном этапе своего развития характеризуется переходом географической оболочки на новый этап своего 

развития, где ведущим фактором выступает деятельность человечества. Главной воспитательной целью курса «География» 

следует считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве и в мире Земли. 

В связи с этим к числу основных задач школьной географии предлагается относить формирование умения комплексно 

рассматривать среду обитания человечества; а также воспринимать мир не как набор отдельных природных и общественных 

компонентов, а в виде природно-антропогенных, или по-другому природно-общественных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам.  

Необходимым условием современного развития школьника в процессе обучения географии должно являться понимание 

того, что наряду с закономерностями развития природы и общества существуют закономерности их взаимодействия. 

Реализация целей школьного географического образования требует решения целого ряда общеучебных задач, среди которых: 

– формирование представления о целостности окружающего мира при его территориальном разнообразии, о сложности 

проблем взаимодействия единой системы «природа – население – хозяйство»; 

– развитие у школьников системного географического мышления; 
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– осознанное овладение жизненно необходимыми географическими знаниями, умениями и навыками (объем которых 

определен соответствующим федеральным стандартом) для подготовки выпускника к выживанию и производительному 

труду в современных условиях; 

– подготовка учащихся к творческой деятельности, нестереотипному решению географических задач и самостоятельному 

выбору для этого существующего географического инструментария (географических карт и профилей, литературных, видео- 

и электронных источников географической информации и т.п.). 

Преемственная связь в содержании начальной и средней школы. 

Основой естественно-научного образования в начальной школе служил курс окружающего мира. Он был направлен на 

формирование целостной картины мира. Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только 

познакомиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие ребенка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и 

закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. 

Условия успешной реализации содержания. 

Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на усвоение школьниками системы базовых 

понятий и мало отвечает требованиям современной школы. Новая школа предполагает, что главный результат обучения 

заключается в преобразовании индивидуальной картины мира при ее взаимодействии с научно-географической. Особенность 

современного процесса обучения – переход от традиционного к личностно ориентированному обучению, направленному на 

саморазвитие и самовоспитание школьников. Поэтому основой изучения географического содержания может быть 

технология организации учебной деятельности школьников в рамках личностно ориентированного обучения. 

Задача учителя при этом заключается в выявлении избирательности ученика к содержанию, виду, форме учебного 

материала, его мотивации, протекания процесса самореализации, предпочтения к видам деятельности. 

Основу организации учебной деятельности составляет решение учащимися системы учебных географических задач, 

которые создают условия для развития комплексного стиля мышления, способствуют пространственному мышлению во 

временном аспекте, решать географические проблемы, действовать в природе с позиции экологической целесообразности; 

уметь работать с географическими картами, справочниками, вести наблюдения. 

В связи с этим реализация целей географического образования школьников предполагает соблюдение следующих 

условий: 

– структурирование учебного материала на смысловые блоки и постановка к каждому из них познавательных задач, 

создающих у школьников познавательную потребность; 
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– создание специальных учебно-познавательных мотивов, так как реальный смысл учения определяется для школьников 

не целями, а мотивами, отношением их к предмету; 

– постановка познавательной цели и учебных задач, которые своим содержанием программируют направленность 

учащихся на открытие, фиксацию и усвоение нового способа деятельности; 

– постановка учебной задачи чаще всего реализуется посредством создания проблемной ситуации «знание – незнание»; 

– способ учебной деятельности вырабатывается школьником самостоятельно в процессе решения учебных задач, что 

принципиально отличается от традиционных методических приемов, которые изложены в виде готовых правил, образцов, 

алгоритмов в учебниках, объясняются и закрепляются учителем. 
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2. Результаты обучения 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Основные требования к содержанию образовательной программы общего образования по географии 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

Компетенции 

выпускника общей школы 

– ожидаемый результат 

 Иметь представление 

о нормах, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

своего социального 

здоровья 

 Знать специфику 

экологической ситуации в 

регионе и по месту 

жительства 

 Знать основные 

источники получения 

информации об 

экономическом, 

политическом, 

социокультурном развитии 

мира, страны, области и 

конкретного 

муниципального 

образования 

 Знать основные 

 Проявлять основные 

навыки самоорганизации в 

различных видах деятельности 

 Уметь сочетать личные 

интересы с потребностями 

конкретного муниципального 

образования, региона, страны 

 Владеть основными 

источниками информации об 

особенностях экологической 

ситуации в регионе и по месту 

жительства 

 Участвовать в 

экологических акциях 

 Ответственно 

относиться к природе, 

занимать активную позицию в 

ее сохранении 

 Уметь использовать 

различные источники 

 Отношение к себе: 

- Уверенность в личных 

возможностях успешного 

развития и саморазвития в 

учебной и внеучебной 

деятельности на этапе 

активного становления 

индивидуальности 

- Ориентация на постоянное 

развитие и саморазвитие на 

основе понимания особенности 

современной жизни, ее 

требований к каждому человеку 

 Отношение к учебной 

деятельности: 

Понимание личной 

ответственности за качество 

приобретаемых знаний и 

умений, определяющих 

отношение к себе, ближайшему 

Выпускник общей школы 

должен обладать 

следующими компетенциями: 

 Уметь реализовывать в 

повседневной жизни 

полученные в школе знания и 

навыки 

 Владеть навыками 

саморазвития и умело их 

использовать для повышения 

личной 

конкурентоспособности 

  Знать собственные 

индивидуальные 

способности, определяющие 

возможность обоснованного 

выбора содержания будущего 

профессионального 

определения. 

 Владеть навыками 
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источники информации, 

обеспечивающие активное 

самообразование, развитие 

подростка 

информации для получения 

сведений об экономическом, 

политическом, 

социокультурном развитии 

мира, страны, области и 

конкретного муниципального 

образования 

 Владеть основными 

методами и способами отбора 

достоверной и необходимой 

информации о регионе 

 Уметь использовать 

различные способы подачи 

информации при 

взаимодействии с другими 

людьми 

окружению, Перспективам 

личного участия в развитии 

региона 

 Отношение к миру 

Любовь к малой Родине, 

месту жительства, переживание 

ответственности за 

происходящие в социально-

территориальном пространстве 

процессы 

Готовность активно 

участвовать в улучшении 

экологической ситуации на 

территории проживания 

самоорганизации, реализации 

собственных положительных 

качеств и преодолении 

установок, негативно 

влияющих на 

психофизическое и 

социальное здоровье 

подрастающего поколения. 

 Владеть основными 

знаниями и навыками, 

необходимыми для создания 

благополучной семьи 

 

 

Соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

Цели образования по географии Способы деятельности: методы, 

приемы, формы организации учащихся на 

уроках 

Планируемый результат 

обучения 

1. Освоение системы географических 

знаний о целостном, многообразном и 

динамично развивающемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах 

Используются современные технологии 

обучения: педагогика сотрудничества, 

тестовые технологии, личностно-

ориентированное обучение, информационно-

коммуникативное обучение. 

Методы: словесные, наглядные, 

В результате обучения 

географии ученик должен знать, 

понимать 

1. Основные географические 

понятия и термины. 

2. Особенности размещения 
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глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методам изучения 

географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов. 

2. Овладение умениями сочетать 

глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, 

геоэкогогических процессов и явлений. 

3. Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран. 

4. Воспитание патриотизма, 

толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного 

отношения  к окружающей среде. 

5. Использование в практической 

деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также 

географической информации, 

статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки 

практические, методы контроля и 

самоконтроля.  Поисковые, индуктивные, 

дедуктивные. 

Приемы: чтение текста учениками, 

беседа, дискуссия по проблеме, изучение 

учениками нового учебного материала с 

помощью интерактивных материалов. 

Формы работы: фронтальная работа, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

работа. 

Виды уроков: Уроки теоретического 

разбора темы по заданному  алгоритму. 

Урок с элементами лекции. 

Уроки семинары.  

Уроки – конференции. 

Уроки-зачеты. 

Уроки- практикумы. 

Уроки изучения нового материала с 

мультимедийным сопровождением. 

Уроки обобщения и закрепления 

изученного материала. 

Уроки контроля знаний. 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания. Численность и 

динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их 

этническую специфику, различия в 

уровне и качестве жизни 

населения, основные проблемы 

миграций, проблемы совместной 

урбанизации. 

3. Географические аспекты  

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства, размещения 

его основных отраслей, 

географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-

экономического развития. 

Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. 

Особенности современного 

геополитического 

геоэкономического положения 

России. 

4. Уметь определять и 

сравнивать по разным источникам  

информации географические 
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важнейших социально-экономических 

вопросов  международной жизни, 

геополитической  ситуации в России, 

других странах и регионах  мира, 

тенденций  их возможного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тенденции развития природных, 

социально-экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. Применять 

разнообразные источники 

географической информации для 

проведения наблюдений  за 

природными, социально-

экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов. 

Составлять комплексную 

характеристику региона. Таблицы, 

картосхемы, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия. 

5. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: выявления  и 

объяснения географических 

аспектов различных  ситуаций. 

Правильной оценки важнейших  

социально-экономических событий 

международной жизни, 
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геополитической и 

геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах 

мира. 

6. Понимать географическую 

ситуацию крупных регионов и 

стран мира в условиях 

глобализации, стремительного 

развития международного туризма 

и отдыха, деловых и 

образовательных программ, 

различных видов человеческого 

общения. 
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3. Содержание обучения 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования- 

формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. 

Условия успешной реализации содержания. 
Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на усвоение школьниками системы базовых 

понятий и мало отвечает требованиям современной школы. Новая школа предполагает, что главный результат обучения 

заключается в преобразовании индивидуальной картины мира при ее взаимодействии с научно-географической. Особенность 

современного процесса обучения – переход от традиционного к личностно ориентированному обучению, направленному на 

саморазвитие и самовоспитание школьников. Поэтому основой изучения географического содержания может быть 

технология организации учебной деятельности школьников в рамках личностно ориентированного обучения. 

Основные требования к содержанию образовательной программы общего образования по географии 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-ориентационная Компетенции 

выпускника общей 

школы 

 Иметь 

представление о 

нормах, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление своего 

социального здоровья 

 Знать специфику 

 Проявлять основные навыки 

самоорганизации в различных видах 

деятельности 

 Уметь сочетать личные 

интересы с потребностями 

конкретного муниципального 

образования, региона, страны 

 Владеть основными 

 Отношение к себе: 

- Уверенность в личных 

возможностях успешного развития 

и саморазвития в учебной и 

внеучебной деятельности на этапе 

активного становления 

индивидуальности 

- Ориентация на постоянное 

 Уметь 

реализовывать в 

повседневной жизни 

полученные в школе 

знания и навыки 

 Владеть навыками 

саморазвития и умело их 

использовать для 
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экологической 

ситуации в регионе и 

по месту жительства 

 Знать основные 

источники получения 

информации об 

экономическом, 

политическом, 

социокультурном 

развитии мира, страны, 

области и конкретного 

муниципального 

образования 

 Знать основные 

источники 

информации, 

обеспечивающие 

активное 

самообразование, 

развитие подростка 

источниками информации об 

особенностях экологической 

ситуации в регионе и по месту 

жительства 

 Участвовать в экологических 

акциях 

 Ответственно относиться к 

природе, занимать активную 

позицию в ее сохранении 

 Уметь использовать различные 

источники информации для 

получения сведений об 

экономическом, политическом, 

социокультурном развитии мира, 

страны, области и конкретного 

муниципального образования 

 Владеть основными методами 

и способами отбора достоверной и 

необходимой информации о регионе 

 Уметь использовать различные 

способы подачи информации при 

взаимодействии с собеседником 

развитие и саморазвитие на основе 

понимания особенности 

современной жизни, ее требований 

к каждому человеку 

 Отношение к учебной 

деятельности: 

Понимание личной 

ответственности за качество 

приобретаемых знаний и умений, 

определяющих отношение к себе, 

ближайшему окружению, 

Перспективам личного участия в 

развитии региона 

 Отношение к миру 

Любовь к малой Родине, месту 

жительства, переживание 

ответственности за происходящие в 

социально-территориальном 

пространстве процессы 

Готовность активно участвовать 

в улучшении экологической 

ситуации на территории 

проживания 

повышения личной 

конкурентоспособности 

  Знать собственные 

индивидуальные 

способности, 

определяющие 

возможность 

обоснованного выбора 

содержания будущего 

профессионального 

определения. 

 Владеть навыками 

самоорганизации, 

реализации собственных 

положительных качеств 

и преодолении 

установок, негативно 

влияющих на 

психофизическое и 

социальное здоровье 

подрастающего 

поколения. 

 Владеть 

основными знаниями и 

навыками, 

необходимыми для 

создания благополучной 

семьи 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

18 
 

Соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

Цели образования по географии Способы деятельности: методы, 

приемы, формы организации 

учащихся на уроках 

Планируемый результат обучения 

1. Освоение системы 

географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично 

развивающемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их 

решения, методам изучения 

географического пространства, 

разнообразии его объектов и 

процессов. 

2. Овладение умениями сочетать 

глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-

экономических, геоэкогогических 

процессов и явлений. 

3. Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и 

Используются современные 

технологии обучения: педагогика 

сотрудничества, тестовые 

технологии, личностно-

ориентированное обучение, 

информационно-коммуникативное 

обучение. 

Методы: словесные, наглядные, 

практические, методы контроля и 

самоконтроля.  Поисковые, 

индуктивные, дедуктивные. 

Приемы: чтение текста учениками, 

беседа, дискуссия по проблеме, 

изучение учениками нового учебного 

материала с помощью интерактивных 

материалов. 

Формы работы: фронтальная 

работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа. 

Виды уроков: Уроки 

теоретического разбора темы по 

заданному  алгоритму. 

Урок с элементами лекции. 

Уроки семинары.  

В результате обучения географии ученик 

должен знать, понимать 

1. Основные географические понятия и 

термины. 

2. Особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания. Численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этническую специфику, различия в 

уровне и качестве жизни населения, 

основные проблемы миграций, проблемы 

совместной урбанизации. 

3. Географические аспекты  отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства, 

размещения его основных отраслей, 

географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития. 

Географические аспекты глобальных 

проблем человечества. Особенности 

современного геополитического 

геоэкономического положения России. 

4. Уметь определять и сравнивать по 
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крупнейших стран. 

4. Воспитание патриотизма, 

толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного 

отношения  к окружающей среде. 

5. Использование в практической 

деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также 

географической информации, 

статистические материалы, 

геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-

экономических вопросов  

международной жизни, 

геополитической  ситуации в России, 

других странах и регионах  мира, 

тенденций  их возможного развития. 

 

 

Уроки – конференции. 

Уроки-зачеты. 

Уроки- практикумы. 

Уроки изучения нового материала 

с мультимедийным сопровождением. 

Уроки обобщения и закрепления 

изученного материала. 

Уроки контроля знаний. 

разным источникам  информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений. Применять разнообразные 

источники географической информации для 

проведения наблюдений  за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов. Составлять 

комплексную характеристику региона. 

Таблицы, картосхемы, отражающие 

географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

5. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления  и 

объяснения географических аспектов 

различных  ситуаций. Правильной оценки 

важнейших  социально-экономических 

событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и 

регионах мира. 

6. Понимать географическую ситуацию 

крупных регионов и стран мира в условиях 
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глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения. 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

Содержание программы 

Часть I. Общая характеристика мира  

Тема. Современная политическая карта мира  

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически развитые страны, их 

подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» (1946-1989). Разрядка 

международной напряжѐнности. Новые угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные 

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

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

формы административно-территориального устройства: унитарная и федеральная. 

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

 Анализ карт различной тематики. 

№ Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

1. Современная политическая карта мира   4 

2. География  мировых природных ресурсов  5 

3. География населения мира  6 

4. НТР и мировое хозяйство  6 

5. География отраслей мирового хозяйства  10 

6. Глобальные проблемы человека  3 

7 Экскурсии 1 

 ИТОГО 35 
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 Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

 По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-соседей. 

 Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а) географию «горячих точек» на 

современной политической карте мира, б) географию самопровозглашѐнных (непризнанных) государств на этой карте.  

Тема. Природа и человек в современном мире  
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде, географическом 

детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в 

XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) ресурсы и 

расчѐт обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура мирового земельного фонда. 

Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути решения 

водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

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

Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и космические ресурсы, 

новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и Мирового океана), 

атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая 

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

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

  Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями и сделать выводы. 

 С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь Сахара, Аравийской, Гоби, 

Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для характеристики процесса опустынивания. 

 Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и определить, какие из стран 

обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке. 
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  Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров: а) положительного воздействия 

природоохранной деятельности и экологической политики, б) отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в 

окружающую природную среду. 

 

Тема. География населения мира  

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип 

воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое распространение стран первого типа воспроизводства 

населения,  их основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. 

Географическое распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. 

Начало затухания демографического взрыва. Демографическая политика, еѐ особенности в экономически развитых и 

развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 

продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 

развивающихся странах. Демографические показатели России. 

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

общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически активном населении. Этнолингвистический состав 

населения. Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. 

Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически 

развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, 

буддизм и их географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. 

Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 

 Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показатель плотности 

населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность 

населения в России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции 

населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в 

мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; 

возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 

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

городского населения. Концентрация населения в основном в больших городах. Формирование городских агломераций. 
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Крупнейшие городские агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко 

урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо 

урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

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

Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население 

и окружающая среда. 

 География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое направление. Географо-

расселенческое направление. Особое значение географии городов (геоурбанистики). 

Тема. Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

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

технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре 

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

пути развития техники и технологии. Главные направления развития производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда и отрасли международной 

специализации. Международная экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные 

объединения. 

Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные  и глобальные ТНК. Возникновение глобальных 

городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на 

отраслевую структуру материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трѐхчленные модели с 

подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением 

на Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных 

центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. 

Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, 

старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип территориальной структуры 

хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, 

еѐ главные направления. 
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Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, природно-ресурсный, 

транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоѐмкости, 

экологический. 

Тема. География отраслей мирового хозяйства  
              Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. 

Изменения в территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первичных энергоресурсов. 

Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная 

промышленность мира, основные черты географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. 

Газовая промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные сухопутные и 

морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты еѐ географии. Мировая 

электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники 

энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 

 Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о восьми «великих 

горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации 

в размещении предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

 Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных машиностроительных 

региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса еѐ размещения. Мировая текстильная промышленность, еѐ главные 

регионы. Промышленность и окружающая среда. 

 Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о товарном и потребительском 

сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. 

Понятие о «зелѐной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. 

Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. 

Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 

 Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная система, еѐ масштабы. 

Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные транспортные системы. 
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Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские 

порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. 

Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. 

Транспорт и окружающая среда. 

 Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между Центром мирового 

хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне. 

 Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля услугами и еѐ 

формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). 

 Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые финансовые центры. 

Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-

лидеры по экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

 Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-техническое сотрудничество. 

Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 

4. Перечень практических работ. Количество практических работ в год   – 18. Программные практические работы,  

обязательные для выполнения всего класса 

Раздел, тема Практическая работа, форма ее выполнения Оценка Время  

проведения 

Общая 

характеристика 

мира 

Современная 

поли-тическая 

карта мира 

№ 1. Составление систематизирующей таблицы 

―Государственный строй стран мира‖. 

Всему 

классу 

одновременно 

 

I  

полугодие 

География 

мировых 

природных 

ресурсов 

№ 2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных 

стран или регионов мира.  

Предлагаются 2 варианта, форма фиксации 

результатов: таблица или вывод в тетради. 

Поэтапно  

всем 

№ 3. Оценка ресурсообеспеченности  отдельных 

стран или регионов мира. 

Всему 

классу 

одновременно 
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№ 4 Составление  картосхемы размещения крупных 

месторождений  полезных ископаемых и районы их 

выгодных  территориальных сочетаний. 

 

Всему 

классу 

одновременно 

№ 5. Обсуждения проблемы « Средиземноморье в 

прошлом, настоящем и будущем. Ресурсы и экология » 

и пути еѐ  решения. 

 

Всем 

Поэтапно 

География 

населения мира  

 

№ 6. Объяснение особенностей урбанизации одной 

из территорий по выбору. 

Всему 

классу 

одновременно 

№ 7 Составление сравнительной оценки трудовых 

ресурсов стран и регионов мира. 

Всему 

классу 

одновременно 

№ 8. Объяснение  региональных и межотраслевых 

различий в занятости населения в сферах 

материального и нематериального производства. 

Всему 

классу 

одновременно 

№ 9. Объяснение причин  миграционных процессов 

в пределах Европы. С. Америки и евроазиатского 

пространства. 

Всему 

классу 

одновременно 

№ 10. Объяснение процессов воспроизводства 

населения в двух регионах мира (по выбору). 

 

Всему 

классу 

одновременно 

НТР и мировое 

хозяйство 

№11.Составление  характеристики  основных 

центров современного мирового хозяйства 

(форма выполнения реферат и – не менее 200слов ; 

картосхема) 

Всему 

классу 

одновременно 

2 

полугодие 
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 № 12. Составление типологической  схемы 

территориальной структуры хоз-ва экономически 

развитой и развивающейся  страны. 

Всему 

классу 

одновременно 

 

№ 13. Сравнительная характеристика ведущих 

факторов размещения  производительных сил. 

( форма выполнения – таблица) 

Всему 

классу 

одновременно 

География 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

№ 14 Создание картосхемы размещение  основных 

промышленных районов мира. 

Всему 

классу 

одновременно 

№ 15. Составление  экономико-географической  

характеристики одной из отраслей  промышленности 

мира. 

Всему 

классу 

одновременно 

№ 16. Определение преобладающих видов 

транспорта в субрегионах мира, оценка степени  его 

развития; составления проекта развития  транспортных 

систем для одного из регионов. 

Всему 

классу 

одновременно 

№ 17  Составление картосхемы  основных районов  

международного туризма для Старого и Нового Света, 

выделение регионов с  сочетанием памятников 

природы и культуры, прокладка на контурной  карте 

маршрутов мирового круизного туризма 

Всему 

классу 

одновременно 

Глобальные 

проблемы 

человека 

№ 18  Разобрать проект решения  одной из проблем, 

опираясь на гипотезы, теории, концепции, 

существующие в  других областях научных знаний. 

Всему 

классу 

одновременно 
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5. Требования к подготовке учащихся по предмету 

Требования к уровню подготовки 

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать 

1.Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

2.Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

3.Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

4.Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

уметь 

1.Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2.Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

3.Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

4.Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

5.Сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

1.Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
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2.Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций 

их возможного развития; 

3.Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

Используемый УМК: 
1)Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2012г. 

2)Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс М. 2012 

Дополнительная литература: 

1)Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2010 г. 

2)Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 класс. М., 

«Просвещение», 2009 г. 

3)В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся образовательных учреждений, М., 

«Просвещение» 2012. 

Место предмета в базисном 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 и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обучении учащихся используются 

следующие образовательные ресурсы: 

1. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах 

и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

2. www.eljur.ru Электронный журнал. 

3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал России. 

4. https://resh.edu.ru/subject/ «Российская электронная школа» 

https://foxford.ru/
http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
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Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  положены объективность и единый подход.  

 При 5 - балльной оценке для всех установлены:  

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3"  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "1": 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

  2.Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 
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не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
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2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2) полностью не усвоил материал.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

  3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. не приступал к выполнению работы;  

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов.     

4. Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) 

и др.;  
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5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

5. Правила выставления оценок при аттестации.  

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся в результате 

контроля, проводимом учителем.  

2. Тематическая аттестация: Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку обучающегося по 

всем показателям его деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения 

программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы. Если проверка 

осуществлялась каких-либо отдельных направлений видов деятельности (например: умений решать задачи, выполнять 

чертежи, знаний материала и др.), то в этом случае важную роль имеют и оценки, полученные обучающимся при изучении 

темы за другие виды деятельности (для того чтобы стимулировать серьезное отношение к занятиям).  

3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестация. Она является единой и отражает в обобщенном виде 

все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимся при тематической 

аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). 

Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной 

программой больше времени. Эта оценка не может быть, положительной, если имеется даже одна отрицательная оценка при 

тематической аттестации. В этом случае обучаемый должен в обязательном порядке доказать наличие минимальных знаний, 

умений и навыков по данной теме путѐм сдачи по ней зачѐта. Учитель вправе поставить положительную оценку по теме, за 

которую у обучаемого была неудовлетворительная оценка, если обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть 

(полугодие) выполнил задание(я) по данной теме, включѐнное(ые) в работу.  
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4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет 

обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и 

оценка за экзамен, зачѐт и др. по проверке знаний, умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились). Если 

обучающийся в конце четверти (полугодия), года по результатам проверки по всем темам показал хорошие знания всего 

материала и сформированность умений, то ранее полученные оценки не должны особо влиять на четвертную (полугодовую), 

годовую, так как к этому времени его знания изменились. Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и 

умения соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена хорошая оценка за тему, четверть 

(полугодие), год, несмотря на хорошие и отличные оценки, так как они могли быть получены за ответ на уровне 

воспроизведения. Такое оценивание знаний стимулирует обучающихся в учебе, особенно при повторении и обобщении, 

когда выделяется самое главное в теме (разделе, за четверть, полугодие, год) и формируются умения применять знания в 

новой ситуации, творчески.  

5. Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после окончания изучения предмета (дисциплины). 

Она может совпадать с оценкой четвертной, полугодовой, годовой, если данный предмет (дисциплина) изучались в течение 

соответствующего учебного периода.  

6. В случае несогласия обучающего с оценкой выставленной учителем по итогам всех видов аттестации обучающийся 

имеет право подать в установленном порядке апелляцию и пройти аттестацию в виде сдачи экзамена (зачѐта) комиссии или 

пересмотра членами комиссии письменной экзаменационной работы. 

Методы, формы и технологии организации учебного процесса 
Используемые технологии: 

Интеграция традиционной, компьютерной, проектной, исследовательской деятельности. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

Объяснительно-иллюстративных, слетающий словесный метод (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, 

натуральные объекты, др.). 

 Частично-поисковый, основанный на использовании биологических знаний, жизненного и познавательного опыта 

учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, повторительно-обобщающей. 
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Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности учащихся в учебной 

работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы. 

Формы организации  работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Формы учебных занятий: 

- мини-лекции; 

- диалоги и беседы; 

- дискуссии; 

- лабораторные работы; 

- организация урока на платформе «Российской электронной школы» (https://resh.edu.ru/subject/), (при дистанционном 

обучении); 

- онлайн-лекции (при дистанционном обучении); 

- запись видеоуроков (при дистанционном обучении). 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучения 
Формы контроля: 

- Индивидуальный; 

- Групповой; 

- Фронтальный; 

Виды контроля: 

- предварительный; 

- текущий; 

- тематический; 

- итоговый. 

 

https://resh.edu.ru/subject/
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Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов. 
Выделим возможные типы учебных проектов. По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, 

творческие, прикладные или практико-ориентированные. По предметно-содержательной области: монопредметные, 

межпредметные и надпредметные. По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, реализация и 

рефлексия проекта осуществляются непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных — 

продолжительностью от месяца и более. По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с последующим анализом 

информации, возможно, обобщением и обязательным представлением. Следовательно, при планировании информационного 

проекта необходимо определить: а) объект сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться 

учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли эти источники учащимся или они сами занимаются их поиском); в) 

формы представления результата. Здесь также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым знакомится 

только учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед аудиторией (на школьной конференции, с 

лекцией для младших школьников и т.д.).Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно 

формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию, следовательно, желательно, чтобы все учащиеся 

приняли участие пусть в разных по продолжительности и сложности, информационных проектах. В определенных условиях 

информационный проект может перерасти в исследовательский. 

Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов исследования. В полном объеме это 

может быть работа, примерно совпадающая с научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение 

проблемы и задач исследования, определение источников информации и способов решения проблемы, оформление и 

обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, как правило, продолжительные по времени и нередко 

являются экзаменационной работой учащихся или конкурсной внешкольной работой. Специфика предметного содержания 

географии позволяет организовать исследовательские проекты на местности. 

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в отличие от первых двух 

носит прикладной характер (например, оформить выставку горных пород для кабинета географии). Тип учебного проекта 

определяется по доминирующей деятельности и планируемому результату. Например, проект по изучению местности может 

носить исследовательский характер, а может — практико-ориентированный: подготовить учебную лекцию по теме «Горы 

(или равнины) Земли». Подготовка такого проекта, кроме собственно предметного содержания, будет включать вопросы 

анализа аудитории, особенностей обращения к ней и т.д. 
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К практико-ориентированным проектам по географии можно отнести: 

• проекты изучения уже существующих и возможных следствий хозяйственной деятельности человека (при этом вовсе не 

обязательно рассматривать только негативные примеры); 

• проекты освоения территорий; 

• проекты по созданию новых объектов, например, городов и поселков, национальных парков и т.д. 

• проекты по созданию научных станций, в том числе в экстремальных условиях природной среды. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

40 
 

 

Тематическое планирование по курсу  экономическая и социальная география мира 10 класс 
 

Дата 

 

Раздел, 

тема 

№ 

урока 

в теме 

 

Тема урока 

 

Практическая работа 

 

Домашнее 

задание 

 

С
о
в
р
ем

ен
н

ая
 

п
о
л
и

ти
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 

м
и

р
а 

 (
4
 ч

.)
 

 

1(1) 

2(2) 

 

3(3) 

4(4) 

 

Многообразие стран  современного мира. 

Международные отношения и политическая карта 

мира. 

Государственный строй стран мира. 

Политическая география. Урок контроля знаний по 

теме № 1. « Современная политическая карта 

мира».  

 

 

№ 1. Составление  систематизированной таблицы « 

Государственный строй стран мира ». 

№ 2.Составление   политико-географических 

комментариев к событиям, происходящим на 

политической карте мира. Характеристика 

Политико-географического положения страны, его 

изменений во времени  

(форма выполнения по выбору – устная, 

графическая, картографическая ) 

 

Стр. 9-13 

Стр. 13-16 

 

Стр. 16-18 

Стр.18-19 

 

Г
ео

гр
аф

и
я
  
м

и
р
о
в
ы

х
 

п
р
и

р
о
д

н
ы

х
 р

ес
у

р
со

в
 (

5
ч

.)
 

  

 5(1) 

 

6(2) 

 

7(3) 

 

8(4) 

 

9(5) 

 

 

Взаимодействие общества и природы. 

Оценка мировых природных ресурсов. 

Минеральные, земельные, водные и биологические  

ресурсы. 

Ресурсы Мирового океана, космические и 

рекреационные ресурсы. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. Урок 

обобщения и закрепления знаний. 

Географическое  ресурсоведение и геоэкология. 

Урок  контроля знаний. 

 

 

№ 3. Оценка ресурсообеспеченности  

отдельных стран или регионов мира. 

№ 4 Составление  картосхемы размещения 

крупных месторождений  полезных 

ископаемых и районы их выгодных  

территориальных сочетаний. 

№ 5. Обсуждения проблемы « 

Средиземноморье в прошлом, настоящем и 

будущем. Ресурсы и экология » и пути еѐ  

решения.  

     

     Стр.23-25 

 

Стр.26-35. 

 

Стр. 35-37 

 

Стр.38-42  

 

Стр. 42-43 
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Г
ео

гр
аф

и
я
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и

я
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и
р
а 

 

 (
6
 ч

.)
 

 

10(1) 

11(2) 

12(3) 

 

13(4) 

14(5) 

 

15(6) 

 

М1-Численность  и воспроизводство населения. 

М2 –Состав (структура) населения.  

М3 – Размещение и миграция населения. 

 

М4 – Городское и сельское население Урбанизация 

М5 – Общение знаний по теме. Подготовка 

материала для обобщающего зачета. 

М6 – Зачет по теме « География населения мира ». 

 

№ 6. Объяснение особенностей урбанизации 

одной из территорий по выбору. 

№ 7 Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

№ 8. Объяснение  региональных и 

межотраслевых различий в занятости 

населения в сферах материального и 

нематериального производства. 

№ 9. Объяснение причин  миграционных 

процессов в пределах Европы. С. Америки и 

евроазиатского пространства. 

№ 10. Объяснение процессов воспроизводства 

населения в двух регионах мира (по выбору). 

 

 

Стр. 51-60 

Стр. 60-64 

Стр. 64-67 

 

Стр. 67-72 

 

Подготовить 

пакет 

заданий 

 

Н
Т

Р
 и

 м
и

р
о
в
о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
 (

6
 

ч
.)

 

 

16(1) 

17(2) 

18(3) 

 

 

19(4) 

 

20(5) 

21(6) 

 

 

НТР. Характерные черты и составные части. 

Мировое  хозяйство. 

Отраслевая и территориальная структура Мирового 

хозяйства. Воздействие НТР на отраслевую 

структуру хозяйства. 

Воздействие НТР на территориальную структуру 

хозяйства. 

Факторы размещения 

Итоговое занятие по теме: «НТР и Мировое 

хозяйство» Контроль знаний. 

 

 

№11.Составление  характеристики  основных 

центров современного мирового хозяйства 

(форма выполнения реферат и – не менее 

200слов ; картосхема) 

№ 12. Составление типологической  схемы 

территориальной структуры хоз-ва 

экономически развитой и развивающейся  

страны. 

№ 13. Сравнительная характеристика ведущих 

факторов размещения  производительных сил. 

( форма выполнения – таблица) 

 

Стр. 83-88 

Стр. 88-92 

Стр. 92-96 

 

 

Стр. 96-99 

 

Стр. 99-103 
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0
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22(1) 

 

 

23(2) 

 

24(3) 

25(4) 

 26(5) 

 

27(6) 

27(7) 

29(8) 

30(9) 

 

31(10) 

 

География промышленности. Топливно- 

энергетический комплекс (нефтяная , газовая, 

угольная ). 

Электроэнергетика, горнодобывающая пр-ть, 

металлургия. 

Машиностроение. Химическая пр-ть. 

Лесная, легкая пр-ть. Пр-ть и окружающая среда. 

География сельского  хоз-ва и рыболовство. 

Зеленая революция. Растениеводство. 

Животноводство. 

География транспорта. 

Международные экономические отношения. 

Урок обобщения и закрепления знаний по теме:  

«География отраслей мирового хозяйства ». 

Контроль и учет знаний по теме. Урок – зачет 

 

 

№ 14 Создание картосхемы размещение  

основных промышленных районов мира. 

№ 15. Составление  экономико-

географической  характеристики одной из 

отраслей  промышленности мира. 

№ 16. Определение преобладающих видов 

транспорта в субрегионах мира, оценка 

степени  его развития; составления проекта 

развития  транспортных систем для одного из 

регионов. 

№ 17  Составление картосхемы  основных 

районов  международного туризма для 

Старого и Нового Света, выделение регионов 

с  сочетанием памятников природы и 

культуры, прокладка на контурной  карте 

маршрутов мирового круизного туризма. 

 

Стр. 111-117 

 

 

Стр.117-121 

 

Стр. 121-125 

Стр.125-126 

Стр.126-134 

 

Стр.134-136 

Стр.136-143 

Стр.143-149 

Стр.156-157 

 

Г
л
о
б

ал
ьн

ы
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

ч
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о
в
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а 
(3

ч
.)

 32(1) 

 

 

33(2) 

 34(3) 

 

35  

Глобальные проблемы человечества: 

экологические, демографические, мира и 

разоружения, продовольственная. 

Энергетическая; мирного освоения космоса. 

Глобальные прогнозы, проекты и  гипотезы 

Стратегия устойчивого мира 

Экскурсия 

 

№ 18  Разобрать проект решения  одной из 

проблем, опираясь на гипотезы, теории, 

концепции, существующие в  других областях 

научных знаний. 

Стр. 311-317 

 

 

Стр. 317-322 

Стр. 322-326 
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Перечень  географической номенклатуры 

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, 

Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные 

Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, 

Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР,  США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, 

Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, 

ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, 

Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, 

Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, Бенин, Камерун, ДР Конго, НР 

Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, 

Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, 

Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия,  Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, 

Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 
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Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, Кирибати, Вануату, Федеративные 

штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен), «промышленный 

треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный Мидленд, Южный Уэльс 

(Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 

Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 

Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия, Коморские острова, 

Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 

Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др. 
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Латинская Америка: 

Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 

Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 

США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 

США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 
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