


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 ( 10 КЛАСС) 

             Целью изучения курса географии в 10 классе является  формирование всесторонне образованной, 

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

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

Изучение географии на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих задач:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих 

географических закономерностей и самому процессу научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования 

географического мышления, определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;  

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

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и 

социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Основание разработки программы. 

Рабочая программа по обучению географии составлена в соответствии с требованиями: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

- примерной программы среднего общего образования по географии; 

- основной образовательной программы лицея; 

            - учебно - методического комплекса под ред. Максаковского В.П. «Экономическая и социальная география               

мира» , 2020  



 

     

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

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

уровне среднего общего образования 70 часов, в 10 классе -35 часов (1час в неделю)   

        Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ лицея № 82 им. А. Н. Знаменского на 2022-2023 

учебный год на изучение географии в 10  классах отводится -35  часов 

         В 10  классе программа будет реализована за 34 часа  в связи с тем, что 8 Марта  выпало на праздничный день, учебная программа 

обучающимися будет освоена полностью за счет сокращения часов на итоговое повторение .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностными результатами 

 

 Обучающийся научится: 

 - формировать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, любовь к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности;  

- формировать гражданскую позицию выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в 

контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

 - готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации;  

- формировать  целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанному на диалоге культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, 

понимание своего места в поликультурном мире;  

- формировать основу  личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей 

и идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебноисследовательской, коммуникативной и др.);  

- формировать толерантность сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- формировать навыки социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

 -  формировать нравственное сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных 

ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, 

совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта 

нравственно ориентированной общественной деятельности;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  



-  формировать основы эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 

творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, 

отношения к природе;  

-  реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни (потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и  

оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;  

-  осознавать  выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

-  осознавать  влияния общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности;  

-  ответственно относиться к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни — 

любви, равноправия, заботы, ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 



целью. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать  роль географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

- осваивать системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

- использовать  географические умения для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 

- использовать карты как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

 

 



Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

             Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения предмета «Географии» являются следующие умения:  

 

Обучающиеся научатся: 

 

-  владеть представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;  

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

экологических процессов и проблем;  

- формировать  комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

-  владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

-  владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 



 -  владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

- владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

- формировать  представления и знания об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. • использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-  анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

-  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

      Обучающиеся получат возможность научиться:  

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

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

1. Выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

2. Находить и применять географическую информацию, 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. Понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

           Основной содержательной линией  «Географии» 10 класса является «География мира», которая  способствует формированию      

 политической грамотности учащихся, пониманию современного состояния экономики и политики различных региональных группировок   

стран, роли и места России в мире, взаимосвязей и взаимозависимостей экономики и политики на примере отдельных групп стран. 

Содержание курса географии  10 класса включает следующие тематические разделы: 

1.Введение -1ч 

 Предмет экономической и социальной географии мира.  

 

2.Современная политическая карта мира-5 ч 

Стартовая контрольная работа. Современная политическая карта мира  и ее формирование. Количество и группировка стран. Типология 

стран мира. Влияние международных отношений на политическую карту мира. Урок контроля знаний « Современная политическая карта 

мира».  

 

3.Природа и человек в современном обществе -8 ч 

Взаимодействие общества и природы..Оценка мировых природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Минеральные ресурсы. Ресурсный 

потенциал разных территорий. Земельные и водные ресурсы мира. Биологические ресурсы и ресурсы Мирового океана. Климатические, 

космические и рекреационные ресурсы мира. Загрязнение и охрана окружающей среды. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Урок обобщения и контроля знаний по теме «Природа и человек в современном мире». 

 

4.Население мира-5ч 

Численность и воспроизводство населения мира.  Состав и структура  населения. Размещение  и миграции населения мира. Городское и 

сельское население. Проблемы населения   современного мира. 

 

5.НТР и мировое хозяйство-4ч  
Научно-техническая революция. Мировое хозяйство и международное географическое разделение труда Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. Климатические, космические и рекреационные ресурсы 

мира. 

 

6. География отраслей мирового хозяйства -8ч 

Научно-техническая революция..Мировое хозяйство и международное географическое разделение труда.Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.Климатические, космические и рекреационные ресурсы мира. 

 

7.. Глобальные проблемы человечества-3ч 

 Глобальные проблемы человечества. Взаимосвязь глобальных проблем 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Основное 

содержание  

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности Содержание 

воспитательного 

потенциала  раздела, 

темы 

I. Введение  

(1ч) 

Предмет 

экономической и 

социальной географии 

мира.  

 

Урок комплексного 

применения знаний  

Выявлять масштабы освоения континентов 

Земли путём анализа географических карт 

(климатических, плотности населения мира, 

специализации сельского хозяйства и др.). 

Объяснять различия в истории заселения, 

освоения и развития территорий 

 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения конструктивного 

диалога, командной работы. 

II. Современная 

политическая 

карта мира 

(5ч) 

Стартовая 

контрольная работа 

Современная 

политическая карта 

мира  и ее 

формирование 

Количество и 

группировка стран. 

Типология стран 

мира. 

Влияние 

международных 

отношений на 

политическую карту 

мира 

Урок контроля знаний 

« Современная 

политическая карта 

мира».  

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Online работа  на  

платформе РЭШ по 

теме  

 

- использовать различные источники 

географической информации . 

-объяснять  значение понятий:, 

политическая карта; 

-решать географические задачи, 

представленные в разной форме; 

-уметь показывать на карте и называть  

страны мира; 

- ументь работать с тематическими картами. 

 

Формирование навыка 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в целях 

повышения и поддержания 

мотивации детей к 

получению знаний по теме; 

повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных или 

групповых 



 

 

исследовательских 

проектов; 

III. Природа и 

человек в 

современном 

обществе  

(8ч) 

Взаимодействие 

общества и природы. 

Оценка мировых 

природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченност

ь 

Минеральные 

ресурсы. Ресурсный 

потенциал разных 

территорий. 

Земельные и водные 

ресурсы мира. 

Биологические 

ресурсы и ресурсы 

Мирового океана. 

Климатические, 

космические и 

рекреационные 

ресурсы мира. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование 

Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме «Природа и 

человек в 

современном мире». 

 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный 

урок. 

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Урок- конференция 

Круглый стол 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Online работа  на  

платформе РЭШ по 

теме  

 

  Устанавливать местонахождение (с 

указанием государственной 

принадлежности) интенсивно осваиваемых 

в настоящее время:  

а) пустынных и полупустынных районов 

Азии, Африки и Австралии;  

б) арктических и субарктических 

территорий;  

в) предгорных и горных районов мира;  

г) территорий, занятых влажными 

тропическими лесами 

и саваннами; 

 д) шельфовых акваторий Мирового океана. 

Подбирать и систематизировать 

информацию, строить поисковый запрос по 

изучаемой теме. Устанавливать с помощью 

географических карт страны, 

располагающие наиболее широким 

ассортиментом природных ресурсов. 

Составлять конспективно-справочную 

таблицу с примерами ресурсоизбыточных, 

ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран. Определять 

по формуле ресурсообеспеченность (общую 

и на душу населения) конкретных стран 

каким-либо видом природных ресурсов. 

Осуществлять поиск статистической 

информации в Интернете, оценивать её 

достоверность. Составлять картосхему 

крупнейших нефтегазоносных провинций 

мира. Определять с помощью почвенной 

карты мира страны и регионы, обладающие 

наиболее плодородными почвами. 

Составлять сравнительную характеристику 

обеспеченности отдельных регионов и стран 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных или 

групповых 

исследовательских 

проектов; формирование 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий .; 

формирование опыта 

ведения конструктивного 

диалога, командной 

работы; организация 

работы с социально-

значимой информацией, 

инициирование ее 

обсуждения, высказывание 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработка своего 

отношения к данной 

информации. 

 



пахотными землями. Выявлять масштабы 

опустынивания, используя интернет 

ресурсы и космические снимки. 

Устанавливать с помощью различных 

источников информации обеспеченность 

крупных регионов мира ресурсами пресной 

воды. Составлять сравнительную 

характеристику гидроэнергетического 

потенциала крупных регионов мира. 

Составлять классификационную схему 

«Природные ресурсы Мирового океана». 

Оценивать обеспеченность отдельных стран 

минеральными ресурсами. Формулировать 

выводы о роли природных ресурсов в жизни 

человечества. Представлять информацию в 

виде сообщений и презентаций. Обсуждать 

в группах проблемы рационального 

использования природных ресурсов и 

применения сберегающих технологий. 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения 

 

IV. Население 

мира 

(5ч) 

Численность и 

воспроизводство 

населения мира.  

Состав и структура  

населения. 

Размещение  и 

миграции населения 

мира. 

Городское и сельское 

население. 

Проблемы населения   

современного мира 

 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Online работа  на   

 

платформе РЭШ по 

теме  

Объяснять динамику численности 

населения мира в разные исторические 

периоды. Строить столбиковую диаграмму 

«Рост численности населения Земли от 

древности до наших дней». Выявлять 

особенности размещения населения в 

разных регионах и странах мира. 

Сравнивать процессы воспроизводства 

населения в разных регионах мира. 

Прогнозировать тенденции и последствия 

изменения демографической ситуации на 

основе анализа статистических данных 

Определять по статистическим данным 

возрастной и половой состав населения 

стран мира. Сравнивать и объяснять 

Формирование доверия и 

уважения к обоснованным 

представлениям 

физической картины мира; 

физического обоснования 

явлений окружающего 

мира; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, 

инициирование ее 

обсуждения, высказывание 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработка своего 



 различия между возрастно-половыми 

пирамидами стран первого и второго типов 

воспроизводства населения. Анализировать 

различия в Индексе развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) на основе 

статистических данных. Отбирать и 

сравнивать статистические показатели, 

используя материалы учебника, Составлять 

таблицу ведущих признаков понятия 

«урбанизация». Оценивать влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Наносить на контурную карту крупнейшие 

городские агломерации мира 

Устанавливать с помощью географических 

карт регионы с высокой плотностью 

населения; объяснять причины их 

возникновения. Выявлять виды 

экстремальных условий, неблагоприятных 

для расселения населения. Аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения, 

сотрудничать при выработке общего 

решения. Составлять словарик новых 

терминов по изученной теме 

 

отношения к данной 

информации. 

V. НТР и 

мировое 

хозяйство 

(4ч) 

Научно-техническая 

революция. 

Мировое хозяйство и 

международное 

географическое 

разделение труда 

Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства.  

Факторы размещения 

производительных 

сил. 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок -зачет 

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

 

 Анализировать динамику функциональной 

структуры мировой экономики на 

протяжении исторического периода. 

Представлять информацию о структуре 

мировой экономики в виде схемы или 

диаграммы. Сравнивать функциональную и 

отраслевую структуру экономик различных 

стран мира на основе статистических 

данных. Составлять таблицу «Главные 

направления развития производства в эпоху 

НТР». Наносить на контурную карту 

главные центры мирового хозяйства. 

Обсуждать тенденции изменения и 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур; формирование 

опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы; 

повышение внимания к 

обсуждаемой информации.  

 



Климатические, 

космические и 

рекреационные 

ресурсы мира. 

 

перспективы развития структуры мировой 

экономики Объяснять различия в темпах и 

уровнях экономического развития стран и 

регионов мира. Характеризовать различные 

социально-экономические модели на 

примерах типичных стран мира. Составлять 

таблицу, отражающую связь уровня 

социально-экономического развития страны 

с функциональной структурой 

национальной экономики. Выявлять 

географические аспекты экономической и 

социальной неоднородности стран и 

регионов мира, используя статистические 

данные и географические карты. Подбирать 

и систематизировать информацию, строить 

поисковый запрос по изучаемой теме. 

Отображать и комментировать информацию 

о центрах экономической мощи в мире в 

картографической и / или табличной форме 

VI. География 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

(8ч) 

 

Топливно-

энергетический 

комплекс мира. 

Электроэнергетика 

мира. 

Черная металлургия. 

Цветная металлургия. 

Машиностроение 

мира. 

Химическая, лесная и 

легкая 

промышленность 

мира. 

Сельское хозяйство 

мира. 

Растениеводство.  

Животноводство. 

География транспорта 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный 

урок. 

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Урок- конференция 

Круглый стол 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Online работа  на  

платформе РЭШ по 

Характеризовать отрасли мировой 

экономики, отмечая их специфические 

черты. Объяснять факторы размещения 

отраслей, используя географические карты. 

Сравнивать страны мира по показателю 

душевого потребления первичных 

энергоресурсов. Выделять первую десятку 

стран-лидеров в добыче и производстве 

основных видов продукции (нефти, газа, 

производстве электроэнергии, выплавке 

металла). Характеризовать основные 

нефтяные, железорудные мосты, 

газопроводы. Составлять характеристику 

отдельных отраслей, используя типовой 

план характеристики отрасли мирового 

хозяйства, карт атласа, Интернета. 

Составлять таблицу «Группировка стран 

мира по уровню развития 

 



мира. 

Всемирные 

экономические 

отношения. 

 

теме  

 

машиностроения». Выделять страны — 

лидеры по производству основных видов 

сельскохозяйственной продукции, 

используя географические карты, 

статистический материал. Характеризовать 

состав и основные черты размещения 

сухопутного, водного и воздушного 

транспорта мира. Сравнивать страны мира 

по показателю обеспеченности транспорт 

ной сетью. Использовать материалы 

учебника, ресурсы библиотек и Интернета, 

оценивать достоверность информации. 

Объяснять факторы специализации стран и 

регионов мира и определять их участие в 

международном географическом разделении 

труда Характеризовать различные формы 

мирохозяйственных связей. Наносить на 

контурную карту региональные 

экономические группировки. Оценивать по 

статистическим данным и тематическим 

картам место и роль России в мировой 

торговле. Подготавливать и обсуждать 

учебные проекты в рамках изучаемой темы. 

Планировать пути и оценивать 

необходимый ресурс для достижения 

поставленной цели. Контролировать время и 

оценивать правильность выполнения своих 

действий. Аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, сотрудничать при 

выработке общего решения 

 

VII Глобальные 

проблемы 

человечества 

(3ч) 

 

Глобальные проблемы 

человечества. 

Взаимосвязь 

глобальных проблем 

 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок- конференция 

Круглый стол 

Индивидуальные 

консультации online 

Систематизировать информацию о 

проявлении глобальных процессов разного 

уровня. Объяснять критерии выделения и 

причины возникновения глобальных 

проблем человечества. Строить поисковые 

 



лекции 

 

запросы по изучаемой теме 

Характеризовать масштабы и остроту 

приоритетных глобальных проблем. 

Составлять характеристику географических 

аспектов глобальных проблем человечества. 

Отбирать информацию для подготовки 

реферата на тему «На пути к безъядерному 

и безопасному миру». Составлять схему 

«Факторы и формы воздействия общества 

на окружающую среду». Готовить проекты, 

отражающие демографический портрет 

планеты в наши дни и в середине XXI в. и 

демонстрирующие взаимосвязь проблемы 

преодоления отсталости развивающихся 

стран с другими глобальными проблемами 

человечества. Обсуждать в группах разные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою позицию, сотрудничать при выработке 

общего решения. Применять полученные 

знания, разнообразные источники 

географической информации для 

подготовки и проведения диспута на тему 

«Проблемы здоровья и долголетия 

человека». Отмечать социально-

экономические аспекты экологических 

проблем. Составлять графическую схему 

взаимосвязей глобальных проблем 

человечества с письменным / устным 

объяснением их характера. Составлять 

конспективно-справочную таблицу 

«Характеристика глобальных проблем 

человечества» 



 ИТОГО 

34ч 

    

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

 

Коли 

чество 

часов 

1 07.09 Введение (1ч) 

Предмет экономической и социальной географии мира.  

1 

2 14.09 Современная политическая карта мира  (5 ч) 

Современная политическая карта мира  и ее формирование 

 

1 

3 21.09 Количество и группировка стран. Типология стран мира. 

 

1 

4-5 28.09 

05.10 

Влияние международных отношений на политическую карту мира 

 

2 

6 12.10 Урок контроля знаний « Современная политическая карта мира».  

 

1 

7 19.10 Природа и человек в современном обществе (8  часов) 

Взаимодействие общества и природы. 

 

1 

8 26.10 Оценка мировых природных ресурсов. Ресурсообеспеченность 

 

1 

9 09.11 Минеральные ресурсы. Ресурсный потенциал разных территорий. 

 

1 

10 16.11 Земельные и водные ресурсы мира. 

 

1 

11 23.11 Биологические ресурсы и ресурсы Мирового океана. 

 

 

1 

12 30.11 Климатические, космические и рекреационные ресурсы мира. 

 

1 

13 07.12 Загрязнение и охрана окружающей среды. Рациональное и нерациональное природопользование 1 



 

14 14.12 Урок обобщения и контроля знаний по теме «Природа и человек в современном мире». 1 

15 21.12 Население мира. ( 5  часов) 

Численность и воспроизводство населения мира. 

1 

16 28.12 Состав и структура  населения. 

 

1 

17 11.01 Размещение  и миграции населения мира. 1 

18 18.01 Городское и сельское население. 1 

19 25.01 Проблемы населения   современного мира 

 

1 

20  

01.02 

НТР и мировое хозяйство (4 часа) 

Научно-техническая революция. 

 

1 

21 08.02 Мировое хозяйство и международное географическое разделение труда 1 

22 15.02 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  1 

23 22.02 Факторы размещения производительных сил. 1 

 

24  

01.03 

География отраслей мирового хозяйства (8 часов) 

Топливно-энергетический комплекс мира. 

 

 

1 

25 15.03 Электроэнергетика мира. 

 

1 

26 22.03 Черная металлургия. Цветная металлургия 

 

1 

27 05.04 Машиностроение мира. 

 

1 

28 12.04 Химическая, лесная и легкая промышленность мира. 

 

1 

29 19.04 Сельское хозяйство мира. Растениеводство.  Животноводство 

 

1 

30 26.04  География транспорта мира. 

 

1 



31 03.05 Всемирные экономические отношения. 

 

1 

 

32 

 

10.05 

Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

Глобальные проблемы человечества 

 

1 

33 17.05 Взаимосвязь глобальных проблем 1 

34 24.05 Итоговое повторение 

 

1 

 

Итого 

 

34ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


