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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «География» в 10 классе 

Программа составлена в соответствии с ФГОС СОО, ООП ООО МКОУ «СШ № 5» г. Котельниково Волгоградской области, примерной 

программой по учебному предмету. 

Использована программа  по географии  для 10 класса общеобразовательных учреждений (Программа курса «География» к учебнику: «Е. М. 

Домогацких, Н. И. Алексеевский. География. Экономическая и социальная география мира: в 2 частях. Ч. 1. Общая характеристика мира: учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. ФГОС – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2-е издание, 2018).  

Общее количество учебных часов за курс обучения: 10 класс – 1 час в неделю (34 часа)  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования. В программу 

включены требования к уровню подготовки учащихся, тематическое планирование, формы и средства контроля, учебно-методическое обеспечение. 

 Данная программа соответствует учебнику для 10 класса (Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. География. Экономическая и социальная 

география мира: в 2 частях. Ч. 1. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. ФГОС – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2-е издание, 2018.) 

Цели курса: 

1.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; 

2.овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

Задачи курса: 

1.развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

2.воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

3.использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

4.нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

исследований; 

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

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 



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

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

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

статистических источников информации; 

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

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

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

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

– характеризовать географию рынка труда; 

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

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

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

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

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

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

диаграммами; 

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

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

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

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

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

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

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

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

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

 



– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

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

разделении труда; 

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

России; давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Содержание программы: 

Часть 1. Общая характеристика мира (книга 1) 

Тема 1. Введение (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической информации. Геоинформационные системы. 

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 2. Страны современного мира (4 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны 

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

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

с переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: Составление графиков, таблиц, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

Тема 3. География населения мира (5 часов) 

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в разных странах и 

регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) 

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

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

активное население. Проблема безработицы и ее географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность 

населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических факторов. География 

мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и 

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

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, 

рабочие языки ООН, мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы: 

1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 

2.Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 

3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 

 



4. Объяснение причин миграционных процессов в Европе. 

5. Составление списка стран, в которых государственным языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. 

Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 4. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (9 часов) 

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и современный этапы. Присваивающее и 

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

нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и 

ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. Металлогенные пояса. Проблема 

исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. 

Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные 

ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. 

Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия. Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

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

водоснабжение. Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура 

и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. Другие виды ресурсов. 

Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. Экология. 

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

атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и безотходные 

технологии. 

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

земельный фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 

Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов. 

 Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (4 часа) 

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран 

мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная 

экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Современный  этап НТР 

и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и 

высоких технологий. 

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

Практическая работа: 

Определение стран экспортеров основных видов сырья, промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг.  

 Тема 6. Общая характеристика отраслей современного мирового хозяйства (7 часов) 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны 

экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран. Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. 



Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах 

разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 

пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 

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

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

географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг. 

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

Практическая работа: 

Составление тест-опросника по теме. 

Тема 7. Международные экономические отношения (2 часа) 

Многообразие экономических отношений. Особенности мировой торговли. Открытая экономика. 

Тема 8. Глобальные проблемы современности (2 часа) 

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

продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 

Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

 Формы и средства контроля 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, 

топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

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

Учебно-методическое обеспечение: 

Домогацких, Е. М. География : Экономическая и социальная география мира : в 2 ч. Ч. 2. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2-е издание, 2018. 

Электронные ресурсы: 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «Econ Rus» 

http://catalog.fmb.ru Geo Publisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 

http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://geo. lseptember.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого образования 

http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru География для школьников 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 10 класс 

34 часа 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Дата 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Форма 

организац

ии 

образовате

льного 

процесса 

Материальное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Предметные  Метапредметные Личностные 

Т е м а 1. «Современная политическая карта мира   (3 часа) 

1. Введение. Типы 

стран современного 

мира 

2 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Использован

ие карт как 

моделей. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и 

стран. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Атлас мира, 

настенная 

политическая карта 

мира, учебник, 

контурные карты. 

2. Развитые и 

развивающиеся 

страны 

2 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

Использован

ие карт как 

моделей. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и 

стран. 

Комбиниров

анный урок. 

Атлас мира, 

настенная 

политическая карта 

мира, учебник, 

контурные карты. 



информацию. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

3  Современный мир — 

мир большого 

разнообразия стран  

3 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

Использован

ие карт как 

моделей. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и 

стран. 

Комбиниров

анный урок. 

Атлас мира, 

настенная 

политическая карта 

мира, учебник, 

контурные карты. 

Т е м а 2. «География населения мира» (8 часов) 

4. Численность и 

динамика населения 

мира. 

4 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Объяснять 

роль 

географическ

ой науки в 

решении 

проблем 

гармоничного 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, 

материков, их 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

пособие, атлас, 

настенная карта 

население мира. 



социо-

природного 

развития. 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

крупных 

районов и 

стран. 

5. Половозрастной 

состав населения и 

трудовые ресурсы. 

5 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Объяснять 

роль 

географическ

ой науки в 

решении 

проблем 

гармоничного 

социо-

природного 

развития. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Формировать 

умение 

формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

пособие, атлас. 

6. Расовый и 

этнический состав 

населения. 

6 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Объяснять 

роль 

географическ

ой науки в 

решении 

проблем 

гармоничного 

социо-

природного 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

Умение 

толерантно 

определять 

своё 

отношение к 

разным 

народам. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

пособие, атлас, 

контурные карты. 



развития. формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

7. Религиозный состав 

населения. 

Этнорелигиозные 

конфликты 

7 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Объяснять 

роль 

географическ

ой науки в 

решении 

проблем 

гармоничного 

социо-

природного 

развития. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Умение 

толерантно 

определять 

своё 

отношение к 

разным 

народам. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

пособие, атлас, 

контурные карты. 

8. Взаимосвязь 

культуры и религии. 

Центры 

формирования 

мировых религий 

8 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Объяснять 

роль 

географическ

ой науки в 

решении 

проблем 

гармоничного 

социо-

природного 

развития. 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные: 
понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Умение 

оценивать с 

позиций 

социальных 

норм 

собственные 

поступки и 

поступки 

других людей. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

пособие, атлас. 



Познавательные: 

описывать и сравнивать 

объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения. 

9. Размещение 

населения и его 

миграции. 

9 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Выявлять 

зависимость 

размещения 

населения от 

природных 

условий. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Формировать 

умение 

формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

пособие, атлас, 

контурные карты. 

10 Сельское и 

городское население. 

10 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Приводить 

примеры 

закономернос

тей 

размещения 

населения, 

городов. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

Формировать 

умение 

формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

пособие, атлас, 

контурные карты. 



уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

11 Миграционные 

процессы в 

современном мире 

11 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Приводить 

примеры 

закономернос

тей 

размещения 

населения, 

городов. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Формировать 

умение 

формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

пособие, атлас, 

контурные карты. 

12 Зачет № 1 по теме 

«География 

населения мира» 

12 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

Оценивать  

особенности 

демографичес

кой ситуации. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Формирование 

ориентации на 

оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности. 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Атлас. 



познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Т е м а 3. «Мировые природные ресурсы» (7 часов) 

13 Природа и человек. 13 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Объяснять 

основные 

географическ

ие 

закономернос

ти 

взаимодейств

ия общества 

и природы. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и 

стран. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

приложение. 

14 Природные ресурсы. 14 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Осознание 

роли 

географии в 

познании 

окружающего 

мира. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, 

материков, их 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

приложение, 

учебник. 



последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

крупных 

районов и 

стран. 

15 Исчерпаемые 

невозобновимые 

ресурсы. 

15 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Осознание 

роли 

географии в 

познании 

окружающего 

мира. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

ее сохранения 

и 

рационального 

использования. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

пособие, атлас, 

контурные карты. 

16 Исчерпаемые 

возобновимые 

ресурсы. 

16 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Осознание 

роли 

географии в 

познании 

окружающего 

мира. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

ее сохранения 

и 

рационального 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

пособие, атлас, 

контурные карты. 



формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

использования. 

17 Неисчерпаемые 

ресурсы. 

17 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Осознание 

роли 

географии в 

познании 

окружающего 

мира. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

ее сохранения 

и 

рационального 

использования. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

пособие, атлас, 

контурные карты. 

18 Ресурсы Мирового 

океана. 

18 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Объяснять 

основные 

географическ

ие 

закономернос

ти 

взаимодейств

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

пособие, атлас, 

контурные карты. 



ия общества 

и природы. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

19 Пути решения 

экологических 

проблем. 

19 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Объяснять 

основные 

географическ

ие 

закономернос

ти 

взаимодейств

ия общества 

и природы. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и 

стран. 

Комбиниров

анный урок. 

Атлас, учебник, 

ватман, 

фломастеры. 

20 Зачет № 2 «Мировые 

природные ресурсы» 

20 

неде

ля 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географическ

ой 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

Осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Атлас. 



разделам. информации: 

картографиче

скими, 

статистическ

ими и др. 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

человечества. 

Т е м а 4 «Мировое хозяйство и научно-техническая революция» (6 часов) 

21 Формирование 

мирового хозяйства. 

21 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Выявлять 

зависимость 

размещения 

населения и 

его 

хозяйственно

й 

деятельности 

от природных 

условий 

территории. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и 

стран. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

приложение, атлас, 

учебник. 

22 Современное 

мировое хозяйство и 

международное 

географическое 

разделение труда. 

22 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

Составлять 

рекомендаци

и по 

решению 

географическ

их проблем. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

Формировать 

умение 

формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

приложение, атлас, 

учебник. 



составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

проблемным 

ситуациям. 

23 Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства. 

23 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом. 

Составлять 

рекомендаци

и по 

решению 

географическ

их проблем. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Формировать 

умение 

формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

приложение, атлас, 

учебник. 

24 Основные факторы 

размещения 

производительных 

сил. 

24 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

Выявлять 

зависимость 

размещения 

населения и 

его 

хозяйственно

й 

деятельности 

от природных 

условий 

территории. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

Формировать 

умение 

формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

приложение, атлас, 

учебник. 



рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

25 Мировое хозяйство и 

современная эпоха 

НТР. 

25 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом. 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географическ

ой 

информации: 

картографиче

скими, 

статистическ

ими и др. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Формировать 

умение 

формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

приложение, атлас, 

учебник. 

26 Зачёт № 3 «Мировое 

хозяйство и научно-

техническая 

революция» 

26 

неде

ля 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделам. 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географическ

ой 

информации: 

картографиче

скими, 

статистическ

ими и др. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

Формирование 

ориентации на 

оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности. 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Атлас. 



положение объектов 

географии. 

Т е м а 5 «Глобальные проблемы человечества» 

27 Глобальные 

проблемы и 

стратегия 

устойчивого 

развития. 

27 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Формировать 

своё 

отношение к 

культурному 

и природному 

наследию. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и 

стран. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

приложение, атлас, 

учебник. 

28 Топливно-

энергетический 

комплекс мира. 

28 

неде

ля 

Обозначение 

на контурной 

карте 

топливно-

энергетическо

го комплекса. 

Определять 

по картам 

местоположе

ние 

географическ

их объектов. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

Готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

профессиональ

ной траектории 

в соответствии 

с 

собственными 

интересами и 

возможностями

. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

приложение, атлас, 

контурные карты, 

настенная карта 

"Энергетика мира". 



географии. 

29 Горнодобывающая 

промышленность. 

29 

неде

ля 

Обозначение 

на контурной 

карте 

горнодобываю

щей 

промышленно

сти. 

Определять 

по картам 

местоположе

ние 

географическ

их объектов. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

профессиональ

ной траектории 

в соответствии 

с 

собственными 

интересами и 

возможностями

. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

приложение, атлас, 

контурные карты. 

30 Химическая 

промышленность. 

30 

неде

ля 

Обозначение 

на контурной 

карте 

химической 

промышленно

сти. 

Определять 

по картам 

местоположе

ние 

географическ

их объектов. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь показывать на 

карте и определять 

Готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

профессиональ

ной траектории 

в соответствии 

с 

собственными 

интересами и 

возможностями

. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

приложение, атлас, 

контурные карты. 



географическое 

положение объектов 

географии. 

31 География сельского 

хозяйства и 

рыболовства. 

31 

неде

ля 

Обозначение 

на контурной 

карте 

сельского 

хозяйства 

мира. 

Определять 

по картам 

местоположе

ние 

географическ

их объектов. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

профессиональ

ной траектории 

в соответствии 

с 

собственными 

интересами и 

возможностями

. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

приложение, атлас, 

контурные карты. 

32 География 

транспорта мира. 

32 

неде

ля 

Обозначение 

на контурной 

карте 

транспорта 

мира. 

Определять 

по картам 

местоположе

ние 

географическ

их объектов. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

Готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

профессиональ

ной траектории 

в соответствии 

с 

собственными 

интересами и 

возможностями

. 

Комбиниров

анный урок. 

Электронное 

приложение, атлас, 

контурные карты. 



уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

33 Основные формы 

всемирных 

экономических 

отношений. 

33 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географическ

ой 

информации: 

картографиче

скими, 

статистическ

ими и др. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Формирование 

представления 

о значении 

географии   для   

познания 

окружающего 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Электронное 

приложение, 

учебник, атлас. 

34 Зачёт № 4 

«Глобальные 

проблемы 

современности» 

35 

неде

ля 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделам. 

Определять 

причины и 

следствия 

геоэкологиче

ских 

проблем. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Умение 

оценивать с 

позиций 

социальных 

норм 

собственные 

поступки и 

поступки 

других людей. 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Атлас. 

 



 


