


 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования (Приказ МОРФ № 

1312 от 9.03.2004 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 г., «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

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

с учетом Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» посёлка Анаш Новосёловского района на 2019-2020 уч. год.  

Рабочая программа для 1 0 - 1 1  классов составлена на основе Примерных стандартов по географии. Стандарта среднего (полного) общего 

образования по географии (базовый уровень) 2010г., примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 20] О г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2011 г. 

При составлении данной рабочей программы были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского«Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 20/
1
/. (Допущены Министерством 

образования РФ в качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета 

на базовом уровне). 

Цели: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картинымира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях ( от локального до 

глобального), чтопозволяет сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 



- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития. Значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Задачи: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично    изменяющемся    мире,    взаимосвязи    природы,    населения    и 

хозяйства   на   всех   территориальных   уровнях,   географических   аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения  

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение  умениями   сочетать  глобальный,   региональный  и  локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие    познавательных    интересов,    интеллектуальных   и    творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими  

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения  к другим  народам  и  

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

•     использование в практической деятельности и повседневной ж  



 

Общая характеристика учебного предмета 

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

разделам курса и последовательность их изучения. Базовый уровень предусматривает изучение географии в 10-11 классах по одному часу в 

неделю (68 часов) в течение двух лет. Курс «география» 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. 

 

Место предмета в базисно учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «География», из расчета 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на один год. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

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

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей. Закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства. Об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве. Проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Требования к уровню подготовки ученика: 
В результате изучения курса «Экономическая и социальная география мира» ученик должен:  

знать/понимать 



- основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, метод, географическая среда, природно-ресурсный 

потенциал, экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, 

демографический взрыв, теория демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, 

дискриминация, экономически активное население, демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, 

миграции населения, уровеньжизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, научно-техническая революция (ИТР), «зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, 

унитарное государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, 

геополитика, внешнеторговьый оборот, регионалистика, страноведение, регион;  

- традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, описательный, картографический, исторический, 

математический, метод географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСЫт) и др.;  

- особенности размещения минеральных ресурсов и их главные месторождения, а также особенности размещения и территориальные 

сочетания земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана;  

- численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные 

языковые семьи и народы мира, ареальт их распространения;  

- различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

- основные направления внешних и внутренних миграций;  

- проблемы современной урбанизаций  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещение его основных отраслей 

(нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли 

промышленности; 

- географическую специфику отдельных регионов (зарубежная Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и 

Океания) и стран (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, 

Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, продовольственная, -энергетическая и 

сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и 

мирного освоения космоса);  

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

разделении труда;  

уметь  

- определять сравниватьпо разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных регионов и стран, их демографическую ситуацию. 



 Содержание курса 10 класс 

Введение// час) 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта — 

особый источник информации о действительности. Географическая номенклатура. Статистический метод — один из основных в географии. 

Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

Практическая работа №1  

«Анализ карт различной тематики».  

Часть!. Общая характеристика мира (32 часа) 

Тема 1: Современная политическая карта мира. (4 часа) 

Многообразие    стран    современного    мира.    Государственный    строй    мира. 

Международные отношения. Политическая география. 

Практическая работа № 2 

«Составление систематической таблицы «Государственный строй стран мира» 

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и  

охрана окружающей среды. (З часа) 

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. 



Практическая работа № 3 «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов». 

Тема З :География населения мира. (5часов) 

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 № 4, 5, 6 

«Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами». «Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира». «Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в 

разных странах и регионах мира». 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (7 часов) 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (11 часов) 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, 

машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая.География  сельского хозяйства и рыболовства) География 

транспорта. 

Международная специализация и кооперирование - интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации 

(ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи - научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля - основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 



Практические работы № 7, 8 

«Определение стран - экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов 

международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг». 

«Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов 

мира». 

Заключение (1час) 

Тематическое планирование 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока К

о

л

и

ч

ес

т

в

о 

ч

ас

о

в 

Элементы содержания Планируемые результаты Практическая часть Дата проведения 

Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 
план факт 

 класс класс 

Введение  (1 час) 



1 Что изучает 

социально - 

экономическая             

г  география  мира 

1 Экономическая география 

как наука. Источники 

получения знаний о 

населении и хозяйстве 

мира. Методы получения, 

обработки, передачи и 

предоставления 

географической 

информации. 

Знать традиционные 

и новые методы 

географических 

исследований 

Уметь применять 

разнообразные 

источники 

географической 

информации для 

проведения наблюдений 

за природными, 

социально-

экономическими и 

геоэкологическими  

объектами. 

Использовать 

приобретенные знания 

и  умения  в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: -  нахождения и 

применения 

географической 

информации, включая 

Практическая работа №1 

«Анализ       карт различной 

тематики». 

   

  карты, статистические 

материалы, 

информационные  

системы и ресурсы 

интернета. 

     

Тема 1 .Современная политическая карта мира ( 4 часа ). 

2 Многообразие стран  

современного мира. 

 

1 Типология стран мира. 

Развитые и 

развивающиеся страны. 

Знать общее 

количество стран 

современного мира 

и их типология. 

Знать основные 

критерии 

выделения 

различных типов 

стран. Различия в 

географическом 

районировании 

мира. Понятие о 

Знать и понимать:  

географическую 

специфику отдельных 

стран и регионов, их 

различия по уровню 

социально-

экономического 

развития. Показывать 

крупнейшие по площади 

и населению страны 

мира и их столицы.  

Уметь показывать и 

    



географическом 

районировании 

мира. Понятие о 

географическом 

регионе. Страны и 

народы как 

основные объекты 

изучения школьной 

географии.  

называть все страны на 

материках со столицами. 

3. Международные 

отношения и 

политическая карта 

мира. 

 

1 Карта мира после второй 

мировой войны. 

Движение 

неприсоединения. 

Современные 

международные 

отношения. 

Знать основные 

этапы 

формирования 

политической 

карты мира. 

Знать основные 

части света и 

сущность понятий 

«Новый Свет», 

«Старый Свет». 

Уметь показывать и 

называть все страны на 

материках со столицами. 

    

4 Государственный 

строй стран мира. 
1 Монархии и республики. 

Унитарные государства и 

федерации. 

Знать 

государственный 

строй, основные 

формы правления и 

административно-

территориального 

устройства стран 

мира. 

 

Уметь показывать и 

называть монархии и 

республики, унитарные и 

федеративные 

государства и их 

столицы. 

Практическая работа № 2 

«Составление 

систематически и            

таблицы «Государственный 

строй стран мира» 

   

5 Политическая 

география 
1 Общее представление о 

политической географии. 

Знать основные 

критерии 

определения 

типологии стран 

мира. 

Уметь определять 

типологию стран мира. 
    

Тема 2. География мировых природных ресурсов (5 часов ) 

6 Взаимодействие 

общества и 

природы. Оценка 

мировых природных 

ресурсов. 

1 Антропогенное 

воздействие на природу.  

Исчерпаемость мировых 

природных ресурсов. 

Знать понятие  

«ресурсообеспечен

ности». Иметь 

представление об 

изменении 

окружающей среды 

 Понимать: 

-   основные 

географические понятия 

и термины;  

-   особенности 

размещения основных 

Практическая работа № 3 

«Оценка обеспеченности 

разных регионов и                

стран основными видами 

   



в прошлом и 

настоящем. Знать 

понятие 

«географическая 

оболочка» и её 

границы, 

составные части и 

свойства 

географической 

оболочки. Знать  об 

этапах 

формирования 

географической 

оболочки, об  

обмене вещества и 

энергии в 

географической 

оболочке. Знать 

закон 

географической 

зональности, его 

влияние на 

природу, население 

и хозяйство. 

видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания.  

Уметь:  

—   определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические  

тенденции развития 

природных и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений;  

—   оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 

регионов мира; -   

применять 

разнообразные 

источники 

географической 

информации для 
проведения наблюдений 

за природными и 

явлениями, их 

изменениями под 

влиянием разнообразных 

факторов;   

-   сопоставлять 

географические карты  

различной тематики.  

Использовать 

приобретенные знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

Показывать крупнейшие 

природных ресурсов.» 



месторождения 

природных ресурсов. 

7 Минеральные, 

земельные , водные 

и биологические  

ресурсы. 

1 Мировой земельный 

фонд. Мировой речной 

сток. Пути 

восстановления 

биоресурсов. 

Знать основные 

направления 

использования 

территории. Иметь 

понятие об 

эффективной 

территории. 

Понимать  основные 

направления 

использования 

территории. Иметь  

представление об 

эффективной 

территории. 

    

8 Ресурсы Мирового 

океана, космические 

и рекреационные 

ресурсы. 

1 Использование ресурсов 

мирового океана. 

Неисчерпаемые ресурсы. 

Знать природную 

специфику 

ресурсов Мирового 

океана. 

Понимать природную 

специфику ресурсов 

Мирового океана. 

Использовать 

приобретенные знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

    

9 Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды. 

1 Виды загрязнения 

окружающей среды и 

основные пути решения 

природоохранных 

проблем. 

 Знать основные 

виды загрязнений 

окружающей среды  

и основные пути 

решения 

природоохранных 

проблем. 

Использовать 

приобретенные знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

    

10 Географическое  

ресурсоведение и 

геоэкология  

1 Геоэкология как новое 

направление в 

географической науке. 

Иметь 

представление о 

геоэкологии, как о  

новом направлении 

в географической 

науке. 

Использовать 

приобретенные знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

    

Тема 3. География населения мира (6 часов ) 

11 Численность  и 

воспроизводство 

населения. 

1 Понятие рождаемости, 

смертности и 

воспроизводства 

населения. Первый и 

второй тип 

воспроизводства. 

Знать и понимать: 

-   основные 

географические 

понятия и термины;  

-   численность и 

динамику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран 

Уметь: оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацию отдельных 

стран и регионов мира. 

Практическая 

работа № 4 

«Определение степени 

обеспеченности 

крупных 

регионов             

   



12 Состав (структура ) 

населения мира. 

1 Половой и возрастной 

состав населения. 

Качество населения. 

Национальный состав 

населения мира 

Знать 

этнографическую 

специфику разных 

стран и регионов 

мира; видеть  

различия в уровне и 

качестве жизни 

населения мира. 

Уметь сопоставлять 

географические карты  

различной тематики.  

Использовать 

приобретенные знания и 
умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- нахождения и 

применения географиче-

ской информации, 

включая карты, стати-

стические материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета.  

Практическая работа № 5 

«Определение 

демографической ситуации и 

особенностей географической 

политики разных стран и 

регионов мира. 

   

13 Размещение и 

миграция 

населения. 

1 Механическое движение 

населения. Плотность 

населения. 

Знать основные 

направления и 

причины  миграции 

населения а мире. 

Иметь 

представление о 

различиях в 

размещении 

населения мира. 

 

Уметь: оценивать и 

объяснять уровни 

территориальной 

концентрации населения 

мира. 

Практическая работа № 6 

«Оценка особенностей уровня 

и  качества жизни населения 

в разных странах и регионах 

мира. 

   

14 Городское и 

сельское население. 

Урбанизация. 

1 Уровни и темпы 

урбанизации. Городские 

агломерации. 

Мегалополисы. 

Знать и понимать 

основные проблемы 

современной 

урбанизации. 

Уметь: оценивать и 

объяснять уровни 

урбанизации и террито-

риальной концентрации 

населения мира.  

 

    

15 Общение знаний по 

теме. Подготовка 

учащихся для 

тестирования по 

теме «Население 

мира». 

 

1 Расчет естественного 

прироста. Определение 

типа воспроизводства 

стран мира. 

Практическое осмысление 

естественного и 

механического движения 

населения. 

Знать формулы 

воспроизводства 

населения и 

основную 

информацию карт, 

характеризующих 

население мира. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и  

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- нахождения и 

применения географиче-

ской информации, 

    



включая карты, стати-

стические материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 
Интернета.  

16 Проверочный тест 

по теме «Население 

мира». 

1 Все понятия по теме 

«Население мира». 

Знать и 

использовать все 

понятия по теме и 

все карты по теме 

«Население мира» 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль по  

теме «Население мира» 

    

Тема 4. НТР и мировое хозяйство ( 6 часов ) 

17 НТР. Характерные 

черты и составные 

части 

1 Черты и составные части 

НТР. 

Иметь 

представление о 

четырёх чертах и 

составных частях 

НТР. 

Понимать, что такое 

НТР и какова  её роль в 

развитии 

производительных сил 

человечества. 

    

18 Мировое  хозяйство. 1 Понятие и структура 

мирового хозяйства. 
Основные этапы 
формирования мирового 

хозяйства. Природно-

ресурсный потенциал 

территории его влияние 

на развитие хозяйства и 

отраслевую 

специализацию 

промышленности и 

сельского хозяйства. 

Знать: 

-основные 

географические 

понятия и термины;  

географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, 

размещения его 

основных отраслей.  

Уметь: 

-   оценивать и объяснять 

территориальную 

концентрацию населения 

и производства; -   

составлять картосхемы. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

    



19 Отраслевая и 

территориальная 

структура Мирового 

хозяйства. 

Воздействие НТР на 

отраслевую 

структуру 

хозяйства. 

1 Изменение отраслевой 

структуры мирового 

хозяйства под влиянием 

НТР. 

Знать 

географическую 

«модель» 

современного 

мирового 

хозяйства, его 

основные центры.  

Уметь  находить  и 

применять географиче-

скую информацию, 

включая карты, стати-

стические материалы;   

понимать 

географической 

специфики крупных 

регионов и стран мира в 

условиях стремительного 

развития 

международного туризма 

и отдыха. 

    

20 Воздействие НТР на 

территориальную 

структуру 

хозяйства. 

1 Изменение 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства под влиянием 

НТР. 

Знать 

международное 

географическое 

разделение труда и 

международная 

экономическая 

интеграция. 

Иметь представление о 

географической 

специфике крупных 

регионов и стран мира в 

условиях стремительного 

развития 

международного туризма 

и отдыха. 

    

21 Факторы 

размещения 
1 Понятие о факторах 

размещения отраслей 

мирового хозяйства. 

Знать о 

Международных 

экономических 

отношениях, их 

основных формах и 

значении для 

развития 

национальных 

хозяйств.  

Уметь разбираться в 

изменениях,  

происходящих в 

географии мирового 

хозяйства.. 

    

22 Итоговое занятие по 

теме: «НТР и 

Мировое хозяйство» 

Контроль знаний. 

1 Эволюционный и 

революционный путь 

развития мирового 

хозяйства под влиянием 

НТР. 

Знать все понятия 

по теме «НТР и 

Мировое 

хозяйство» 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

    

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (11 часов) 

23 География 1 Основные направления Знать о Уметь работать с     



промышленности. 

Топливно- 

энергетический 

комплекс (нефтяная,  

газовая, угольная 

промышленность 

мира). 

развития 

промышленности мира. 

Размещение нефтяной, 

газовой и угольной 

промышленности. 

размещении 

нефтяной, газовой 

и угольной 

промышленности 

мира, и о 

направлении 

основных 

грузопотоков 

энергоресурсов. 

картами размещении 

нефтяной, газовой и 

угольной 

промышленности и 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

24 Электроэнергетика, 

Горнодобывающая 

промышленность. 

Чёрная и цветная 

металлургия. 

 

1 Размещение 

электроэнергетики, 

горнодобывающей 

промышленности. 

Главные факторы 

размещения чёрной и 

цветной металлургии. 

Знать состав и 

особенности 

размещения 

электроэнергетики 

и добывающей 

промышленности 

Уметь работать с 

картами размещении 

электроэнергетики и 

полезных ископаемых 

мира и использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

    

25 Машиностроение. 

Химическая 

промышленность. 

1 Размещение 

машиностроения. 

Размещение химической 

промышленности. 

Знать состав и 

особенности 

размещения 

машиностроения и 

химической 

промышленности. 

Уметь работать с 

картами размещении 

машиностроения и 

химической 

промышленности и 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

    

26 Лесная, легкая 

промышленность. 

Промышленность и 

окружающая среда 

1 Размещение лесной 

промышленности. 

Северный и южный 

лесной пояс. 

Размещение лёгкой 

промышленности 

Знать состав и 

особенности 

размещения лесной 

и лёгкой 

промышленности 

Уметь работать с 

картами размещении 

лесной и лёгкой 

промышленности и 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

    

27 Итоговое занятие по 

теме: 

«Промышленность 

1 Все понятия по теме: 

«Промышленность 

мира»». 

Знать все понятия 

по теме 

«Промышленность 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

    



мира»». Контроль 

знаний. 
мира»». деятельности и 

повседневной жизни. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

28 География 

сельского   

хозяйства и 

рыболовства. 

Растениеводство. 

1 Понятие зелёной 

революции. Размещение 

различных отраслей 

растениеводства. 

Знать структуру и 

географию 

мирового 

сельского 

хозяйства. Знать 

закономерности 

размещения 

основных 

сельскохозяйствен

ных культур. 

Уметь работать с 

картами размещении 

отраслей мирового 

сельского хозяйства и 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Практическая работа № 7 

«Определение стран 

экспортеров основных видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции.  

 

   

29 Животноводство 

мира 

 

1 Размещение различных 

отраслей  

животноводства. 

Знать структуру и 

географию 

мирового 

животноводства. 

Уметь работать с 

картами размещении 

отраслей 

животноводства и 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

    

30 География 

транспорта. 

 

1 Мировая и региональная 

транспортная система. 

Размещение разных видов 

транспорта на планете. 

Знать структуру  и 

географию 

мирового 

транспорта.  

 

Уметь работать с 

картами размещения 

мировой транспортной 

системы.  

    

31 Контроль знаний по 

теме «Транспорт 

мира» 

1 Все понятия по теме: 

«Транспорт мира»». 
Знать все понятия 

по теме: 

«Транспорт 

мира»». 

Уметь работать с 

картами размещения 

мировой транспортной 

системы. 

    

32 Международные 

экономические 

отношения 

1 Современные 

международные 

экономические 

отношения. 

Экономическая 

интеграция стран. 

Знать о 

современных 

мирохозяйственны

х связях, о  

внешней торговле 

между странами, о . 

международных 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   нахождения и 

применения географиче-

Практическая работа № 8 

«Определение основных 

направлений международной 

торговли; факторов 

определяющих 

международную 

   



финансовых 

отношениях. 

ской информации, 

включая карты, стати-

стические материалы;   

понимания 

географической 

специфики крупных 

регионов и стран мира в 

условиях стремительного 

развития 

международного туризма 

и отдыха 

специализацию стран мира. 

 

33 Урок обобщения и 

закрепления знаний 

по теме:  

«География 

отраслей мирового 

хозяйства ». 

 

1 Создание целостной 

картины мирового 

хозяйства из географии 

его отраслей. 

Иметь 

представление о  

целостной картине 

мирового 

хозяйства, 

сложенную из 

географии его 

отраслей. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   нахождения и 

применения географиче-

ской информации, 

включая карты, стати-

стические материалы;   

понимания 

географической 

специфики крупных 

регионов и стран мира в 

условиях стремительного 

развития 

международного туризма 

и отдыха 
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