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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

Рассмотрена 

методическим объединением 

Протокол №02.06.2021г. 

Принята 

педсоветом школы 

Протокол №1от31.08.2021 
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основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

•  

• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

• Авторская программа рассчитана на 35 часа в 10 классе. На основании распоряжения Комитета 

по образованию о формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга №810-Р от 21.03.2018 и учебного плана     

основного общего образования ГБОУ СОШ № 364 на 2021-2022 учебный год время изучения 

предмета составит 34 недели по 1 часу в  неделю, то есть 34 часа. 

• Все срезовые, районные, региональные, Всероссийские   работы выполняются согласно 

учебному плану школы, района, города. 

 

Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений.  

География 10 класс 

Статус программы 

 

Рабочая программа данного курса 

Название, автор и год издания Авторская программа для 

https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

общеобразовательных школ: Домогацких Е.М. 

«География» (базовый  уровень)10класс 

Москва ООО «Русское слово-Учебник» ,2018 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 10  класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021-2022 учебный  год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий 

 

1 час в неделю 

 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы занимает 

особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у 

учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства 

земного шара. 

Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и 

явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

Особенности программы. Данная программа является новой версией классического курса, уже 

давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет 

несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом 

образовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим 

современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на основании этой 

программы, опирается на самые свежие статистические данные. 

Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира»  

«Региональный обзор мира», несколько изменено распределение материала внутри разделов. Так в 

одну тему «Взаимоотношения природы и общества» объединены две ранее изучавшиеся раздельно 

темы, посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде изучение этой 

темы должно происходить после темы «Население мира». 

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и изучается не в начале 

учебного года, а в его середине.  Перемещение этой темы в региональный раздел позволяет разделить  

курс на две равноценные и вполне самостоятельные части. Это делает возможным гибкое 

использование данной программы. 

Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран современного мира, 

в середину курса привел к необходимости изучения классификации стран по уровню социально-

экономического развития в самом начале первой части. Ведь говорить о населении и природных 

ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о двух полюсах 

современного мира просто невозможно. 



Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел темы, посвященной 

России. Эта тема  не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе 

экономической географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и остается  частью 

мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется. 

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной. 

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой «Современная 

география», в ней речь идет о сущности современной географии вообще и социально-экономической 

географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, которые решает географическая наука, а 

также используемые ею научные методы. 

Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном устройстве стран и 

их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь реализуются межпредметные 

связи с такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности населения и о тех 

непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее человечества. Здесь же 

рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и мозаичности и, как следствие, сложного 

клубка этно-религиозных проблем. Делается важный вывод о том, что причина этих конфликтов 

кроется как в истории отдельных стран и территорий, так и в экономической сфере жизни общества. 

Существующим в мире проблемам уделяется очень много внимания, ибо таковы реалии современного 

мира. В этой теме также реализуются межпредметные связи с  историей, обществознанием. 

Следующая тема, которую для краткости можно назвать «Взаимоотношения природы и 

общества», также во многом посвящена именно проблемам, но это проблемы экологические, они – 

следствие современного производства. Однако, основная мысль темы такова: эти проблемы не 

являются неизбежностью, у человечества есть достаточно возможностей решить их или, по крайней 

мере, снять их остроту. Значительное место отведено стратегиям решения экологических проблем. Эта 

тема имеет межпредметные связи с  биологией и экологией. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически неисчерпаем 

ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и разнообразия форм хозяйственных 

отношений. Особенность предлагаемого курса состоит в небольшом количестве цифровых 

показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая позиция авторов обусловлена 

рядом причин: 

- статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее акцентировать 

внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на современном этапе развития 

международных экономических отношений; 

- такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного географического 

образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, именно в таком ключе 

рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ. 

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она является 

закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются межпредметные связи с 

такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Завершает первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам человечества. 

Материал представлен одним информационно-насыщенным параграфом. Поскольку обо всех 

глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) уже подробно говорилось в 

соответствующих темах, в этом параграфе показывается взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

глобальных проблем, демонстрируются возможности человечества в решении этих проблем. 

Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с 

дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного устройства, а 

также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что знакомство с 

политической картой мира дается не только в географическом, но и в историческом аспекте: учащимся 

рассказывается об этапах, которые прошла государственно-территориальная структура мира в ходе 

свого развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно отражает 

хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-Америки, Латинской 



Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что характеристики 

географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего региона в целом, 

тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне субрегионов. Для более 

подробной детальной характеристики в каждом регионе выбраны несколько стран, каждая из которых 

является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, выделяющейся своим лидирующим 

положением в регионе. 

Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что данный курс 

предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном стандарте на изучение 

России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 – 11 классах. Здесь не дается 

подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 классе подобная характеристика уже 

давалась. В данном же курсе рассматриваются два блока вопросов: эволюция взаимоотношений 

России с мировым хозяйством и место страны в современном мире. Все темы второй части курса 

реализуют межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика, 

экология. 

 

 

 

 

Содержание программы 

Часть 1. Общая характеристика стран современного мира 

 

 

Тема 1. Страны современного мира (2 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». 

Тема 2. География населения мира (6 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 котрых государственным языком являются: а) 

английский, б) французский, в) русский, г) немеций 6. Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов. 

 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические 

проблемы (12 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. 

Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

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

Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность 

лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его 

масштабы и последствия. 

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и 

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

Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

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

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

Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. 

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

ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного 

наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: 

экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. 

Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и 

безотходные технологии. 

 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, опустынивание, 

рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов. 

 

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

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

совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная специализация 

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

экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные союзы. 



Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую 

структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 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: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

 

 

 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (10 часов) 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. 

Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая 

промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем социально- 

экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного 

производства. 

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в 

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

сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 

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

грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные 

сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и 

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

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг. 

 

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

Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (1 час) 

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

развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из глобальных 

проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем  человечества. 

 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

 

Резерв времени -1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 

1. О.И. Ануфриева Экономическая и социальная география мира-Методическое пособие10 класс 

1- часть, Волгоград 

2. Элькин Г.Н. – Тесты, 10 кл. – СПб.: Паритет, 2005. 

3. Подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие  В.В. Барабанов, Ю.А. Соловьева. 

4. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География экономическая и социальная география мира. 

В 2-х частях. Ч.1.Учебник для 10-11классов. - М.: Русское слово, 2018. 

5. Контурные карты. География 10-11 кл. ДИК / Учись быть первым! НОВЫЕ. М.: Дрофа, 2021 

6. Атлас. География 10-11 кл. ДИК     / Учись быть первым! НОВЫЕ. М.: Дрофа, 2021 

Ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

1. Карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 

2. Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

3. Федеральная служба государственной политики www.gks.ru 

4. Ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

5. Представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

6. Газета «География»     http://geo. 1 september.ru/ 

7. Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

8. Географическое общество России   http://rgo.org.ru/' 

9. Клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/ 

10. Журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

11. Журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

12. Великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/ 

13. Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

14. http://rmogeography.blogspot.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно –тематический план: 

 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Всего часов Практические 

работы 

1. Страны современного мира 2+1 2 

2. География населения мира 6+1 3 

3. Мировые природные ресурсы 7+1 2 

5. Мировое хозяйство и научно- 

техническая революция 

2 - 

6. Отрасли мирового хозяйства 8+2 3 

7. Глобальные проблемы 

современности и их взаимосвязь 

1 1 

8. Резерв 3 - 

 итого (34ч) 11 

http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.gks.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/
http://geo/
http://september.ru/
http://gismeteo.ru/
http://www.gismeteo.ru/maps.htm
http://rgo.org.ru/'
http://geo.ru/
http://wwvv/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml


 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Освоение 

предметн

ых знаний 

Планируемые результаты  обучения Практическая работа Дата проведения 

план/факт 
понятия и 

персоналии 

УУД 

Тема1: Тема2: «Страны современного мира» (2 часа)+1 час резерва 

1. Типы 

стран 

современ

ного 

мира. 

1.1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирова

ние  

представле

ний об 

ЭГП стран, 

о формах 

государств

енного  

территориа

льного 

устройства, 

о формах 

правления 

абсолютная, 

теократическая, 

конституционна

я монархии, 

республики 

парламентская 

президентская, 

унитарные и 

федеративные 

государства. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал 

1.Заполнение и анализ 

таблицы «Основные типы 

стран в регионах мира». 

2.Работа с контурной 

картой «Типы стран мира» 

 

2. Развитые 

и 

развиваю

щие 

страны 

2.2 Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Формирова

ние 

представле

ний об 

уровне 

социально- 

экономиче

ского 

развития 

стран 

ВВП, развитые, 

развивающие 

страны, страны 

переселенческог

о капитализма, 

страны с 

переходной 

экономикой 

 

 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал 

3. Заполнение и анализ 

таблицы «Основные 

количественные и 

качественные 

классификации стран 

мира». 

 

3. Обобщен

ие  и 

контроль 

знаний по 

3.3     
Проверочная работа по 

теме 

 



теме 

Тема3 «: География населения мира»(6часов) +1 час резерва 

4 Численно

сть и 

динамика

населени

я мира 

1.1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сформирова

ть 

представлен

ие о 

численности 

населения 

Земли, о 

типах 

воспроизвод

ства 

населения, о 

демографич

еской 

политике, о 

продолжите

льности 

жизни; 

выявить 

закономерно

сти 

динамики 

численности 

мирового 

населения. 

Демография, 

демографическ

ий переход, 

демографическ

ий взрыв и 

кризис. 

Умение работать с 

текстом и выделять 

в нем главное, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Освоение 

навыков 

исследовательской 

деятельности 

4. Составление 

технологической карты 

лекции и ответ на 

проблемный вопрос 

«Почему для различных 

регионов мира 

характерны разные типы 

10оспроизводств 

населения?» 

 

 

5 Половозр

астной 

состав 

населени

я и 

трудовые 

ресурсы. 

2.2 Урок-

лекция 

 

Выявить 

географичес

кие 

особенности 

полового и 

возрастного 

состава 

населения 

мира; 

Раса, трудовые 

ресурсы, 

экономически 

активное 

население 

Умение работать с 

текстом, 

воспринимать 

информацию на 

слух, оформлять 

конспект урока в 

тетради 

5.Сравнительный анализ 

половозрастных пирамид 

разных стран 

 



6 Расовый 

и 

этническ

ий состав 

населени

я. 

3.3 Урок-

лекция 

 

Сформирова

ть 

представлен

ия об 

этническом, 

религиозном 

составе 

населения 

мира. 

Этнорелигиозн

ые конфликты. 

Умение работать с 

текстом и выделять 

в нем главное, 

давать определения 

понятиям, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Умение 

работать в группах 

6.Составление и анализ 

формально-логической 

модели понятий «этнос», 

«народ», «ассимиляция» 

7.Составление рейтинга 

стран с наибольшим и 

наименьшим 

этнорелигиозным 

составом населения 

 

7 Религиоз

ный 

состав 

населени

я. 

Этнорели

гиозные 

конфликт

ы. 

4.4 Урок 

практикум 

 

Сформирова

ть 

представлен

ие об 

особенностя

х 

размещения 

населения 

по планете; 

ознакомитьс

я с 

основными 

миграционн

ыми 

явлениями в 

мире. 

 

виды миграций 

эмиграция, 

иммиграция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать с 

текстом и выделять 

в нем главное, 

давать определения 

понятиям, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Умение 

работать в группах, 

умение работать с 

картами атласа, 

статистическими 

материалами, 

таблицами, 

схемами. 

8.Объяснение причин 

миграционных процессов 

мире. 

 



8 Размещен

ие 

населени

я и  его 

миграции

. 

5.5 Урок-

практикум 

Ознакомить 

учащихся с 

основными 

видами 

расселения; 

сформирова

ть 

представлен

ие об 

урбанизации 

как о 

всемирном 

процессе. 

Урбанизация, 

Агломерация, 

Мегалополис. 

Умение работать с 

текстом и выделять 

в нем главное, 

давать определения 

понятиям, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Умение 

работать в группах, 

умение работать с 

картами атласа, 

статистическими 

материалами, 

таблицами, 

схемами 

9.По картам атласа и 

тексту учебника 

нанесение на контурную 

карту по 10 стран с 

максимальной и 

минималь- 

ной долей городского 

населения, крупнейших 

городских агломераций 

мира 

 

9. Сельское 

и 

городско

е 

населени

е 

6.6 Урок-

практикум 

Ознакомить 

учащихся с 

основными 

видами 

городского 

и сельского 

населения; 

сформирова

ть 

представлен

ие об 

урбанизации 

как о 

всемирном 

процессе. 

Урбанизация, 

Агломерация, 

Мегалополис. 

Умение работать с 

текстом и выделять 

в нем главное, 

давать определения 

понятиям, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Умение 

работать в группах, 

умение работать с 

картами атласа, 

статистическими 

материалами, 

таблицами, 

схемами 

 

 

 

10 Обобщен

ие  и 

контроль 

знаний по 

теме 

7.7       

Тема4. «Взаимоотношения природы и общества» (7часов) )+1 час резерва 

11 Природа 

и человек 

1.1 Урок 

изучения 

Сформирова

ть 

Определить 

степень 

   



нового 

материала 

представлен

ие о 

Рационально

м  и 

нерациональ

ном 

природополь

зовании. 

воздействия 

человеческого 

фактора на 

состояние 

окружающей 

среды в 

развитых и 

развивающихся 

странах. 

12 Природн

ые 

ресурсы 

2.2 Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Формирован

ие 

представлен

ий об 

ориентирова

нии на 

местности, 

определении 

направлений

,  азимуте, 

способах 

определения 

расстояний 

на 

местности и 

их 

изображени

и 

 Умение работать с 

текстом, 

воспринимать 

информацию на 

слух, оформлять 

конспект урока в 

тетради 

11.Решение задач по 

ресурсообе-спеченности 

различных стран мира. 

13 Исчерпае

мые 

невозобн

овимые 

ресурсы 

3.3 Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Формироват

ь умение 

давать 

оценку 

минеральны

м ресурсам 

мира; 

формироват

ь 

представлен

ие о 

Ресурсообеспеч

енность. 

 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к  

природным 

ресурсам мира 

12.Расчёт 

обеспеченности 

отдельных стран 

различными видами 

природных ресурсов 

 



размещении 

минеральны

х ресурсов 

на планете; 

формироват

ь умение 

работать с 

картами, со 

статистическ

ими 

материалами

, составлять 

конспекты, 

планы. 

14 Исчерпае

мые 

возобнов

имые 

ресурсы 

4.4 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формироват

ь умение 

давать 

оценку  по 

рудным и 

нерудным 

ресурсам 

мира; 

формироват

ь 

представлен

ие о 

размещении 

ресурсов на 

планете; 

формироват

ь умение 

работать с 

картами, со 

статистическ

ими 

материалами

, составлять 

конспекты, 

Металлогенети

ческие пояса. 

Умение работать с 

текстом и выделять 

в нем главное, 

оформлять 

конспект урока в 

тетради. Освоение 

навыков 

исследовательской 

деятельности 

13.Выявление 

особенностей 

размещения 

минеральных ресурсов и 

возможности их 

использования. По 

каждому виду 

ресурсов определение: 

состава (видов), 

назначения 

(использования), 

размещения и оценки 

запасов, удобства для ис- 

пользования (освоения), 

форм использования и 

путей защиты (от 

истощения, загрязнения) 

 



планы. 

15 Неисчерп

аемые 

ресурсы 

5.5 Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Формироват

ь 

представлен

ие о 

земельном 

фонде и его 

структуре 

Деградация 

почв, 

опустынивание 

 14. Выявление 

особенностей 

размещения земельных 

ресурсов и возможности 

их использования. По 

каждому виду ресурсов 

определение: состава 

(видов), назначения 

(использования), 

размещения и оценки 

запасов, удобства для 

использования 

(освоения), форм 

использования и путей 

защиты от истощения, 

загрязнения 

 

16 Ресурсы 

Мировог

о океана. 

6.6 Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Сформирова

ть 

представлен

ие о роли 

океана в 

обеспечении 

человечеств

а 

разнообразн

ыми 

природными 

ресурсами 

Аквакультура и 

марикультура 

ставить учебную 

задачу под 

руководством  

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение 

 

  

17 Пути 7.7 Урок – Определить Нанотехнологи выслушивать и   



решения 

экологич

еских 

проблем. 

дискуссия степень 

воздействия 

человеческо

го фактора 

на состояние 

окружающе

й среды в 

развитых и 

развивающи

хся странах. 

и. объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение 

18 Обобщен

ие и 

контроль 

знаний по 

теме 

8.8       

Тема5. «Мировое хозяйство и научно- техническая революция» (2 часа) 

19 Формирова

ние 

мирового 

хозяйства 

1.1 Урок-

лекция 

 

Сформиров

ать 

понятие 

«научно-

техническа

я 

революция

»; 

познакомит

ь с чертами 

и частями 

НТР 

НТР, ТНК планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

формировать 

умение составлять 

конспект по тексту 

и лекции учителя 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение 

  

20 Мировое 

хозяйство и 

современна

я эпоха НТР 

2.2 Урок-

лекция 

 

Сформиров

ать 

понятия 

«мировое 

хозяйство», 

«междунар

одное 

географиче

ское 

разделение 

НАФТА, ЕС, 

МЕРКАСУР, 

АСЕАН, ОПЕК 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

формировать 

умение составлять 

конспект по тексту 

и лекции учителя 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

Зачет по теме  



труда», 

«междунар

одная 

экономиче

ская 

интеграция

», ТНК; 

решение 

Тема6. «Общая характеристика современного мирового хозяйства» (8+2 часов) 

21 Топливно-

энергетичес

кий 

комплекс. 

1.1 Урок- 

практикум 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

топливном 

балансе 

мира; 

рассмотрет

ь рост 

производст

ва 

различных 

видов 

топлива; 

дать 

характерис

тику 

газовой, 

нефтяной, 

угольной 

промышле

нности 

мира. 

ТЭК    

22 Электроэне

ргетика. 

2.2 Урок- 

практикум 

Определит

ь роль 

электроста

нций 

разных 

видов в 

мировом 

ТЭС, АЭС,ГЭС    



производст

ве 

элекроэнер

гии. 

23 Металлурги

я. 

3.3 Урок- 

практикум 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

современн

ом 

развитии 

черной и 

цветной 

металлурги

и мира; 

ознакомить

ся с 

основными 

металлурги

ческими 

базами 

мира; 

продолжит

ь 

формирова

ть умение 

давать 

характерис

тику 

отрасли, 

используя 

типовой 

план. 

 Умение работать с 

текстом, 

воспринимать 

информацию на 

слух, оформлять 

конспект урока в 

тетради 

  

24 Машиностр

оение 

4.4 Урок- 

практикум 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

развитии 

 ставить учебную 

задачу под 

руководством  

учителя; 

планировать свою 

  



машиностр

оения в 

мире, 

главных 

центрах 

машиностр

оения 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение, работать 

парно, в группах 

25 Химическая  

и лесная 

промышлен

ность 

5.5 Урок- 

практикум 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

мировой 

химическо

й и легкой 

промышле

нности; 

определить 

географиче

ские и 

отраслевые 

сдвиги на 

современн

ом этапе 

развития в 

данных 

отраслях 

мирового 

 ставить учебную 

задачу под 

руководством  

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

Работа в группах по 

опережающим заданиям 

 



хозяйства. вырабатывая общее 

решение, работать 

в группах 

26 Сельское 

хозяйство 

6.6 Урок- 

практикум 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

структуре 

сельского 

хозяйства 

мира; 

  Работа в К/К 

Нанести основные 

центры растениеводства. 

 

27 Транспорт 

мира 

7.7 Урок- 

практикум 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

структуре 

транспорта 

мира; 

 ставить учебную 

задачу под 

руководством  

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение 

  



28 Междунаро

дные 

экономичес

кие 

отношения 

8.8 Урок- 

практикум 

Сформиров

ать 

представле

ние о 

междунаро

дных 

экономиче

ских связях  

и их 

формах. 

 Умение работать с 

текстом, 

воспринимать 

информацию на 

слух, оформлять 

конспект урока в 

тетради 

Сам.работа. 

СЭЗ на К/К 

 

29 Междунаро

дная 

торговля 

услугами 

9.9       

30 Обобщение 

и контроль 

знаний по 

теме 

10.

10 

      

Тема6. «Глобальные проблемы современности их взаимосвязь» (1 час) 

31 Глобальные 

проблемы 

современно

сти их 

взаимосвязь 

1.1  Формирова

ние 

навыков и 

умений 

обобщения

, работы с 

различным

и 

контрольно

-

измеритель

ными 

материала

ми 

Глобализация.  

Способно

сть 

выбирать 

целевые и 

смысловы

е 

установки 

в своих 

действиях

. 

 

Составление 

схемы 

«Взаимные 

связи 

глобальных 

проблем». 

 



 

 

 

32 Резерв. 

Повторение 

       

33 Резерв. 

Повторение 

       

34 Резерв. 

Повторение 
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