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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе федерального компонента гос-

ударственного стандарта среднего) общего образования. Разработана в целях конкретизации содер-

жания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей   школьников. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Прика-

зом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта: География. Рабочие программы по географии. 6-9 кл.  (В.П. Дронов. 

География. Землеведение) -  М., Глобус, 2009 г.;  

 География. Рабочие программы. 5-9 классы/ Дронов В.П., Савельева Л.Е. – М.: Просвещение, 

2011. – 176 с. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержден-

ный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Программа  конкретизирует содержание разделов, дает допустимое распределение часов, определяет 

перечень практических работ. 

 За основу взята программа авторов - составителей: А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пяту-

нин, О. А. Бахчиева, Е. А. Таможняя. География: Программа. 6 – 10 классы общеобразовательных 

учреждений. Сборник программ: М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2010.  

   Курс географии в 10  классе «Экономическая и социальная география мира» имеет комплекс-

ный характер и включает основы различных географических наук. География — дисциплина, синте-

зирующая естественное и общественное направления в науке. Данный курс  занимает важное место в 

системе географического образования, формирует широкие представления о социально-

экономической составляющей географической картины мира и развивает географическое мышление, 

позволяет усвоить необходимые и достаточные, доступные всем учащимся знания и умения. Струк-

тура курса «Экономическая и социальная география мира» следует логике учебного предмета, все 

разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географи-

ческих объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и 

приемов самостоятельной работы.  

   Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа и человек в современном ми-

ре», «Население мира», «Мировое хозяйство и география отдельных отраслей» — создают теорети-

ческую базу для последующего изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические 

положения применяются и конкретизируются в региональной части курса. В региональной части 

курса группировка регионов и стран построена на основе принципа географической смежности. 

   Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы «Глобальные 

проблемы человечества». Усвоение основных глобальных проблем рассматривается в соответствую-

щих разделах курса. Так, демографическая  проблема изучается в  теме  «Население»,  а пути реше-

ния проблемы отсталости ряда стран усваиваются в региональном блоке. В завершении курса гло-

бальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким образом, учащиеся имеют возможность 

видеть результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях. 

 

Цель и задачи курса 
     Главной целью курса  «Экономическая и социальная география мира» (10кл.), авт. О.А. Бах-

чиева, ИЦ «Вентана-Граф» является формирование у школьников  завершающей системы знаний, 

умений и навыков, способов деятельности о социально-экономической составляющей географиче-

ской картины мира. 

   Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная география 

мира» (10 кл.): 

• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для 

целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

•   научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа при-



родных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

•   развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

•   формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чув-

ство патриотизма; 

•   вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоя-

тельно добывать информацию географического характера по данному курсу.  

    В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический, дифференцирован-

ный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географиче-

ской информации. В качестве основных форм организации учебной деятельности используются лек-

ции, семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание уделяется практическим работам. 

Кроме этого, необходимо помнить о принципиально новом построении материала в учебнике, в связи 

с этим большое внимание уделяется организации работы с учебником. 

    Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, будут исполь-

зованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения к другим наро-

дам и культурам. 

   В процессе обучения постоянно сочетаются федеральный и национально-региональный компо-

нент стандарта, так как очень многие географические явления и изменения, происходящие в обще-

стве, наблюдаются и объясняются на местном материале.  

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. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей гео-

графии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, ко-

торые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства 

и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современ-

ном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к дру-

гим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на до-

стижение следующих цел 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 

11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 35  учебных часов,  предусматривает возможность некото-

рого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов (География мирового хозяйства, 

Регионы и страны мира) или использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

новых педагогических технологий, практических работ. 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уров-

нях, 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 посред-

ством 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 

Формы и средства контроля 

 тестовый контроль; 

 практические работы (обучающие, тренировочные, оценочные);  

 географические диктанты,  

 индивидуальный и фронтальный опросы, 

 работы с контурными и ментальными, интерактивными картами, 

 организация учебных исследований; 

 разработка и защита проектов; 

 выставки, олимпиады и конкурсы; 

 презентации информации на электронных ресурсах и т.п. 

Формы и средства обучения 

 Формы организации  учебно-познавательной деятельности  учащихся: 

 

1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: 

 - фронтальная; 

 - парная; 

 - групповая. 

 деловые и ролевые игры 

мультимедиа средства 

дискуссии, дебаты 

 

 Виды деятельности учащихся 

 

 Устные сообщения, дискуссии 

 Работа с компьютерными программами 

 Мини – сочинения (эссэ) 

 Работа с различными источниками географической информации, 

особенно с картографическими материалами, справочниками 

 Разработка и презентация учебных исследований и проектов 

 Экскурсии, социокультурные, геоэкологические практикумы 

 Участие в конференциях  школьного, муниципального, регионально-

го и всероссийского уровня 

 Конкурсы, олимпиады, фоторепортажи, видеофильмы, выставки 

 Защита портфолио 

 Интервью  специалистов 

 

Специфика предмета 

 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую дея-

тельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на лю-

бом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке 

знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это 

особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и 

навыки, но и получать новые знания.  

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявле-



нию основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения 

географических задач - определению местоположения объектов, их координат и составлению гео-

графических описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной дея-

тельности на уроках и выполнения практических  работ.  

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в 

условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

 

Тематика обязательных практических работ в 10 классе  

 Характеристика геополитического положения страны (по выбору). 

 Ресурсообеспеченность  различных стран и регионов.  

 Типы воспроизводства в современном мире (на основе использования различных источников 

информации).  

 Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих географию внеш-

неэкономических связей.  

 Экономико-географическая характеристика  одной из стран Европы.  

 Объяснение внутренних различий одной из крупных стран Азии на основе использования ма-

териалов учебника, графических, картографических источников информации.  

 Характеристика особенностей размещения населения и хозяйства одной из крупных стран 

Америки 

                                                                     Структура курса 

Наименование темы Количество ча-

сов 
10 класс 

Введение.  Современные методы географической информации. Источники гео-

графической информации 
1 

 Раздел 1. Общий обзор современного мира 

Тема 1.1.: Политическое устройство мира    
4 

Многообразие стран современного мира и  их типы 1  

Современная политическая карта мира. Этапы формирования 1  

Современные особенности политической карты мира  1 

География культуры и цивилизаций 1  

 Тема1.2. Природа и человек в современном обществе 8 

Взаимодействие человечества и природы, изменения окружающей среды, раци-

ональное и нерациональное природопользование 
1 

Основные виды природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. Ресурсо-

обеспеченность 
2  

География минеральных природных ресурсов 1 

Земельные и лесные ресурсы мира 1  

Мировые водные ресурсы  1  

География неисчерпаемых природных ресурсов        1 

Экологическая проблема – глобальная проблема человечества   1 

Тема 1.3.  Население мира 7 

Изменение численности населения мира и воспроизводство населения  1 

Состав населения    1 

Этнический  и религиозный состав населения мира  2 

Размещение и миграции населения   1 

Городское и сельское население    1 

Проблемы населения современного мира  1 

Тема 1.4. Мировое хозяйство и география основных отраслей 15 

Мировое хозяйство, этапы его развития 1 

НТР и мировое хозяйство 1  



 

Содержание программы- 10 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. 

Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического сравнения 

территорий. Количественные и качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы 

географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

Практические работы: 

1. Использование традиционных и новых методов для поиска и обработки географической ин-

формации. 

Раздел I. Современная политическая карта мира. (4 часа) 

Основные этапы формирования политической карты мира. Общее количество стран современного 

мира и их типология. Основные критерии выделения различных типов стран. 

Государственный строй, основные формы правления и административно-территориального устрой-

ства стран мира. Многообразие стран современного мира. Политическая география. Геополитика и 

международные отношения. 

Практические работы: 

2. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира» 

3. Характеристика ПГП и ЭГП стран. Сравнение ПГП и ЭГП стран из разных регионов. 

Раздел II.  География мировых природных ресурсов  (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы: 

4. Оценка обеспеченности разных регионов и страны основными видами природных ресурсов. 

Раздел III. Население мира (6 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных 

регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. 

 

 Практические работы 

5. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

6. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира. 

Факторы размещения, территориальная структура мирового хозяйства  1  

Топливная промышленность  1 

Энергетика  мира   1 

Мировая металлургия   1 

Машиностроение  1 

Мировая химическая промышленность 1 

Производство строительных  материалов и лесная промышленность  1 

Лѐгкая и пищевая промышленность мира 

Сельское хозяйство. Растениеводство  
1 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда 1 

Мировой транспорт  1 

Мировая торговля и сфера услуг  1 

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира  1 

Урок-зачет по Разделу 1. «Общий обзор современного мира»  1 



7. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

Раздел IV. Научно-техническая революция и мировое хозяйство(16 часов). 

НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии. Науч-

но-техническая революция. Понятие об НТР. Составные части НТР. Эволюционный и революцион-

ный путь развития. Современный этап и перспективы НТР. Мировое хозяйство. Понятие о мировом 

хозяйстве. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Географическая «модель» современ-

ного мирового хозяйства, его основные центры. Международное географическое разделение труда и 

международная экономическая интеграция. Международные экономические отношения, их основные 

формы и значение для развития национальных хозяйств. 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 

Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую спе-

циализацию промышленности и сельского хозяйства. География мирового хозяйства. Структура и 

география мировой промышленности. Значение, отраслевой состав и особенности размещения добы-

вающей промышленности. Обрабатывающая промышленность и принципы размещения предприятий 

основных отраслей. География машиностроения мира. Автомобилестроение — основная отрасль 

машиностроения. Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, электроника и робото-

техника. Промышленность и окружающая среда. Структура и география мирового сельского хозяй-

ства. Закономерности размещения основных сельскохозяйственных культур. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. Современные 

виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, средства связи и 

окружающая среда. География международного туризма. 

Практические работы: 

8. Составление ЭГХ одной из отраслей промышленности. 

9. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

Раздел V.География культуры и цивилизаций (2 часа) 

Содержание понятия «география культуры». Модификация мировой культуры по этническим и рели-

гиозным признакам. Культура – путь решения многих проблем человечества. Осевые линии распро-

странения цивилизации. Современные цивилизации.  Цивилизации Запада и Востока. Равноценность 

национальных культур и цивилизаций. 

 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 
 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать 

 Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 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; 

 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; 

 Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 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; 

 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 географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 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; 

 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. 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА»,  10 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

ча 

Тип  

урока 

Элементы  содержания  

образования  

Требования к уровню 

подготовки  

обучающихся 

Формы  

контроля 

 

Практические 

работы 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата 

прове-

дения 

  сов     * - обучающие 

** - тренировоч-

ные 

№ - оценочные 

работы (стан-

дарт) 

  

1 Современные ме-

тоды географиче-

ской информации. 

Источники гео-

графичкской ин-

формации 

1 Лекция Положение географии в си-

стеме наук. Традиционные и 

новые методы географических 

исследований. Географическая 

карта - особый источник ин-

формации о действительности. 

Статистический метод - один 

из основных в географии. Ви-

ды статистических материа-

лов. 

Другие способы и формы по-

лучения географической ин-

формации: экспедиции, стаци-

онарные наблюдения, каме-

ральная обработка, опыты, 

моделирование. ГИС. 

Знать/понимать 
основные географиче-

ские понятия и терми-

ны; традиционные и 

новые методы геогра-

фических исследова-

ний. Уметь определять 

и сравнивать по разным 

источникам   информа-

ции географические 

тенденции развития 

природных, социально-

экономических и гео-

экологических объек-

тов, процессов и явле-

ний 

 

эвристическая 

беседа, анализ 

карт 

 § 1  

Раздел 1. Общий обзор современного мира 

Тема: Политическое устройство мира (4часа) 

2. Многообразие 

стран современно-

го мира и  их типы 

2 Урок-

практикум 

Политическая карта мира. Из-

менения на политической кар-

те мира в Новейшее время. 

Знать/понимать 
основные географиче-

ские понятия и терми-

Анализ карт, 

заполнение 

таблицы 

 § 2  

 



3. Современная по-

литическая карта 

мира. Этапы фор-

мирования 

1 Семинар Многообразие стран совре-

менного мира и их основные 

группы. Государственный 

строй, формы правления и ад-

министративно-

территориального устройства 

стран мира.  

ны 

 

Анализ карт, 

заполнение 

таблицы 

 § 3 

 

 

4. Современные осо-

бенности полити-

ческой карты мира 

1 Семинар Тестирование  № 1 Государ-

ственный строй 

и администра-

тивно-

территориаль-

ное устройство 

  

Тема: Природа и человек в современном обществе (8 часов) 

5. Взаимодействие 

человечества и 

природы, измене-

ния окружающей 

среды, рациональ-

ное и нерацио-

нальное природо-

пользование 

1 Лекция Рациональное и нерациональ-

ное природопользование. 

Причины и последствия за-

грязнения окружающей среды. 

Пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных 

регионах, включая Россию. 

Геоэкология 

Знать особенности 

размещения основных 

видов природных ре-

сурсов, их главные ме-

сторождения и терри-

ториальные сочетания. 

Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информа-

ции географические 

тенденции развития 

природных, социально-

экономических и гео-

экологических объек-

тов, процессов и явле-

ний; оценивать и объ-

яснять ресурсообеспе-

ченность отдельных 

стран и регионов мира 

Эвристиче-

ская беседа, 

защита твор-

ческих работ 

 § 4  

 

6. Основные виды 

природных ресур-

сов. Природно-

ресурсный потен-

циал. Ресурсо-

обеспеченность 

2 Урок-

практикум 

Особенности использования 

разных видов природных ре-

сурсов. 

Анализ карт, 

стат. материа-

лов, заполне-

ние таблицы 

  №2 Оценка 

обеспеченности 

человечества 

основными ви-

дами природных 

ресурсов.  

§ 5  

7. География мине-

ральных природ-

ных ресурсов 

 

1 урок-

практикум 

Размещение природных ре-

сурсов и масштабы их исполь-

зования 

Анализ карт, 

к/к, тестиро-

вание 

*Составление 

картосхемы раз-

мещения круп-

нейших бассей-

нов и месторож-

дений минераль-

ных ресурсов и 

районов их 

наиболее выгод-

ного территори-

ального сочета-

ния  

§ 6  

8. Земельные и лес- 1 урок- Анализ карт, *Сравнительная § 7  



ные ресурсы мира 

 

практикум к/к, таблица характеристика 

обеспеченности 

отдельных регио-

нов и стран па-

хотными и лес-

ными ресурсами  

9. Мировые водные 

ресурсы 

  

1 урок-

лекция 

Эвристиче-

ская беседа, 

анализ карт 

 § 8  

 

10. География неис-

черпаемых при-

родных ресурсов        

1 урок-

семинар 

Анализ карт, 

к/к, защита 

творческих 

работ 

 § 9  

11. Экологическая 

проблема – гло-

бальная проблема 

человечества   

 

1 урок-  

семинар 

Причины и последствия за-

грязнения окружающей среды. 

Пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных 

регионах, включая Россию. 

Геоэкология. 

Защита про-

ектов, схемо-

конспект 

№3 Анализ карт 

природопользо-

вания с целью 

выявления рай-

онов острых гео-

экологических 

ситуаций. 

§ 10  

Тема: Население мира (7 часов) 

12. Изменение чис-

ленности населе-

ния мира и вос-

производство 

населения  

1 урок-

лекция 

Численность и воспроизвод-

ство населения. Естественный 

прирост населения и его типы. 

Демографическая политика.  

Знать численность и 

динамику населения 

мира, отдельных реги-

онов и стран, их этно-

географическую спе-

цифику; различия в 

уровне и качестве жиз-

ни населения, основ-

ные направления ми-

граций; проблемы со-

временной урбаниза-

ции. 

Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информа-

ции географические 

тенденции развития 

Эврестиче-

ская беседа, 

выполнение 

расчѐтов 

(Естествен-

ный прирост 

населения) 

*Построение 

схемы-графика 

«Изменение чис-

ленности населе-

ния» 

§ 11  

13. Состав населения   1 урок-

практикум 

Половой, возрастной и этни-

ческий состав населения. 

Анализ карт, 

тестирование 

**Характеристик

а половозрастно-

го состава насе-

ления одной их 

стран мира  

§ 12  

14-

15 

Этнический  и ре-

лигиозный состав 

населения мира 

2 урок-

семинар 

Крупные народы и языковые 

семьи. География мировых 

религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты 

Защита твор-

ческих работ, 

к/к 

**Составление 

таблицы «Основ-

ные языковые 

группы»  

§ 13, 14  

16. Размещение и ми- 1 Урок- Размещение и плотность насе- Защита твор- **Определение и § 15  



грации населения   практикум ления. Миграция, виды ми-

граций, география междуна-

родных миграций. Расселение 

населения.  

природных, социально-

экономических и гео-

экологических объек-

тов, процессов и явле-

ний; оценивать и объ-

яснять демографиче-

скую ситуацию, уровни 

урбанизации и терри-

ториальной концентра-

ции населения 

ческих работ, 

анализ карт, 

к/к 

сравнение сред-

ней плотности 

населения дух 

стран и объясне-

ние причин раз-

личий  

 

17. Городское и сель-

ское население    

1 Урок-

практикум 

Городское и сельское населе-

ние. Урбанизация и ее формы, 

темпы и уровни урбанизации. 

Крупнейшие города и город-

ские агломерации мира и Рос-

сии.  

к/к, диаграм-

мы 

1. **Определение 

и сравнение со-

отношения го-

родского и сель-

ского населения в 

разных регионах 

мира 

2. ** Обозначе-

ние на карте 

крупнейших аг-

ломераций и ме-

гаполисов  

18  Проблемы населе-

ния современного 

мира  

1 урок-

практикум 

Уровень и качество жизни 

населения крупнейших стран 

и регионов мира 

Защита про-

ектов, тести-

рование 

№4 Оценка ос-

новных показа-

телей уровня и 

качества жизни 

населения. Ана-

лиз карт населе-

ния 

§ 16  

Тема: Мировое хозяйство и география основных отраслей (15 часов) 

19  Мировое хозяй-

ство, этапы его 

развития 

 

1 урок-

лекция 

Мировое хозяйство и этапы 

его развития. Международное 

географическое разделение 

труда. Особенности отрасле-

вой и территориальной струк-

туры хозяйства, различия в 

уровнях экономического раз-

вития стран и регионов, изме-

нение пропорций между про-

изводственной и непроизвод-

ственной сферами, промыш-

ленностью и сельским хозяй-

Знать географические 

особенности отрасле-

вой и территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещения 

его основных отраслей. 

Оценивать и объяс-

нять уровень террито-

риальной концентра-

ции производства, сте-

пени природных, ан-

тропогенных и техно-

Эвристиче-

ская беседа, 

таблица 

 § 17  

 

20 НТР и мировое 

хозяйство 

1 урок-

лекция 

Эвристиче-

ская беседа, 

защита твор-

ческих работ 

 § 18  

21 Факторы разме-

щения, территори-

альная структура 

мирового хозяй-

1 урок-

семинар 

Анализ карт, 

таблица 
№5 Выявление 

неравномерно-

сти хозяйствен-

ного освоения 

§ 19  



ства  

 

ством 

Научно-техническая револю-

ция. 

Основные центры мирового 

хозяйства. Отраслевая и тер-

риториальная структура миро-

вого хозяйства. Усиление роли 

непроизводственной сферы в 

мировой экономике 

География основных отраслей 

промышленности сельского 

хозяйства мира, основные 

промышленные и сельскохо-

зяйственные районы. 

География транспорта 

генных изменений от-

дельных территорий. 

Применять   разнооб-

разные источники 

географической ин-

формации для проведе-

ния наблюдений за 

природными, социаль-

но-экономическими и 

геоэкологическими 

объектами, процессами 

и явлениями, их изме-

нениями под влиянием   

разнообразных факто-

ров. 

Составлять комплекс-

ную географическую 

характеристику, табли-

цы, картосхемы, диа-

граммы, простейшие 

карты, модели, отра-

жающие географиче-

ские закономерности 

различных явлений и 

процессов, их террито-

риальные взаимодей-

ствия 

разных террито-

рий. 

22 Топливная про-

мышленность  

 

1 урок-

практикум 

к/к, картосхе-

мы, тестиро-

вание 

*Составление по 

карте основных 

направлений гру-

зопотоков угля, 

нефти, природно-

го газа 

§ 20 

 

 

23 Энергетика  мира   1 урок-

семинар 

тестирование  

24 Мировая метал-

лургия 

   

1 урок-

практикум 

Анализ карт, 

к/к, построе-

ние диаграмм, 

картосхем 

 § 21  

25 Машиностроение 

  

1 урок-

семинар 

Анализ карт, 

к/к, тестиро-

вание 

 § 22  

26 Мировая химиче-

ская промышлен-

ность 

1 урок-

лекция 

Эвристиче-

ская беседа, 

анализ карт, 

к/к 

 § 23  

27 Производство 

строительных  ма-

териалов и лесная 

промышленность  

 

1 урок-

семинар 

Построение 

схем, анализ 

карт, запол-

нение таблиц 

 § 24  

28 Лѐгкая и пищевая 

промышленность 

мира 

Сельское хозяй-

ство. Растениевод-

ство  

 

1 урок-

семинар 

Анализ карт, 

к/к, таблицы, 

тестирование 

 § 25, 26  

29 Животноводство 

мира. Сельское 

хозяйство и окру-

жающая среда 

 

1 урок-

семинар 

Защита про-

ектов, кон-

трольные во-

прсы 

 § 27  



30 Мировой транс-

порт  

 

1 урок-

лекция 

Анализ карт, 

тестирование 

**Составление 

сравнительной 

характеристики 

транспортных 

систем двух 

стран  

§ 28  

31 Мировая торговля 

и сфера услуг  

 

1 урок-

семинар 

Построение 

картосхем, 

таблиц 

 § 29  

32 Международная 

специализация и 

интеграция стран 

и регионов мира  

  

1 урок-

семинар 

Защита твор-

ческих работ, 

контрольные 

вопросы 

№6 Определение 

международной 

специализации 

крупнейших 

стран и регио-

нов мира  

§ 30  

33 Урок-зачет по 

Разделу 1. «Об-

щий обзор совре-

менного мира»  

1   Диагностика, 

тестирование 
№7 Установле-

ние взаимосвя-

зей между раз-

мещением насе-

ления, хозяйства 

и природными 

условиями  

  

34 Обобщение 2        

 


