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Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса 10  класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по географии; 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 уч.год. 

 

Пояснительная записка 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стан-

дартам Министерства образования Российской Федерации.  

Цель программы - сохранение единого образовательного пространства, предоставление 

широких возможностей для реализации различных подходов к построению учебного кур-

са. Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научно-

сти и доступности, а также преемственности и перспективности между различными раз-

делами курса.  

Цели и задачи. :  

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

стижение следующих целей: - освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хо-

зяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, раз-

нообразии его объектов и процессов; 

 - овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социальноэкономических и геоэкологических процессов и 

явлений; - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и про-

блемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бе-

режного отношения к окружающей среде; 

 - использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 



Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Примерная программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в этом направлении при-

оритетными являются: 

 - Формулирование своих мировоззренческих взглядов. Определение собственного отно-

шения к явлениям современной жизни, отстаивания своей гражданской позиции; Оцени-

вание и корректировка своей деятельности в окружающей среде. Выполнение в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни экологических требований Коммуникативные 

умения. Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстраций;  

- корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества Спосо-

бы самоорганизации учебной деятельности. Оценка собственного вклада в деятельность 

группы;  

- самооценка уровня личных учебных достижений.  

Виды и формы контроля. 

Основными видами контроля считать текущий (на каждом уроке), тематический (осу-

ществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается 

рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). Формами контроля может быть 

зачет, практическая работа, тест, контрольная работа.  

Требования к уровню подготовки учащихся по географии 

Знать/понимать:  

1) основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, 

метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, 

лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство насе-

ления, демографический взрыв, теория демографического перехода, демографическая 

политика, депопуляция, нация, народ, народность, дискриминация, экономически ак-

тивное население, демографическая нагрузка, урбанизация, субурданизация, агломе-

рация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, междуна-

родная хозяйственная специализация, международное географическое разделение тру-

да (МГРТ), научно-техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокульту-

ра, политическая карта, страна, государство, унитарное государство, федеративное 

государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт, политическая гео-

графия, геополитика, внешнеторговый оборот;  

2) 2. традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, опи-

сательный, картографический, исторический, математический, метод географического 

моделирования (МГМ), геоинформационные системы (ГИС) и др.; 

3) особенности размещения минеральных ресурсов и их главные месторождения, а также 

особенности размещения и территориальные сочетания земельных, лесных, рекреаци-

онных, ресурсов Мирового океана 

4) численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, 

ареалы их распространения;  

5) основные направления внешних и внутренних миграций;  

6) проблемы современной урбанизации;  



7) географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хо-

зяйства, размещение его основных отраслей, традиционные, новые и новейшие отрас-

ли промышленности;  

8) географические аспекты глобальных проблем человечества. 

 

 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 регионов и стран, их демогра-

фическую 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, социальноэкономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран 

мира, роль транснациональных компаний и банков; 

• составлять географические карты различной тематики для составления географических 

характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира.  

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни:  

для объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности 

размещения населения Земли; направления современных миграций населения; размеще-

ния основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; различий в уровне 

экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных 

проблем человечества; o для прогнозирования роста народонаселения Земли в целом; тен-

денций изменения возрастного и полового состава населения по данным об изменении 

прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную 

среду в современном мире; o для нахождения географической информации (включая кар-

ты, статистические данные, информационные системы и ресурсы Интернета) в целях пра-

вильной оценки важнейших социально-экономических событий и международной жизни, 

тенденции их возможного развития. o Информация об используемом учебнике, учебно-

методическом комплексе. Для овладения всеми перечисленными выше умениями и навы-

ками предлагается учебник для общеобразовательных учреждений: Экономическая и со-

циальная география мира.О.А.Бахчиева, Москва, Издательский центр «Вентана-Граф»-

2020 г. 

Перечень обязательной географической номенклатуры.  

1) названия и столицы крупнейших по площади и населению стран;  

2) географические регионы мира;  

3) монархии и республики мира по регионам; 



4) унитарные и федеративные государства по регионам мира; 

5) основные международные организации (ООН,ЮНЕСКО); 

6) страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая восьмер-

ка», ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ); 

7) страны с населением более 100 млн. человек;  

8) основные регионы повышенной плотности населения на Земле;  

9) ареалы распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-

исторические центры;  

10) крупнейшие агломерации и мегаполисы;  

11) регионы и страны с наиболее крупными запасами нефти и газа, угля и других видов 

топливных и минеральных ресурсов; основные направления их перевозок; 

12) регионы с наиболее значительными земельными, лесными, водными, гидроэнерге-

тическими ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики;  

13) размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран основных 

производителей продукции (по отраслям), главные страны – экспортеры и импортеры 

данной продукции;  

14) десятка ведущих стран по душевому производству электроэнергии;  

15) основные страны и районы добычи сырья для черной и цветной металлургии; ос-

новные направления перевозок сырья и готовой продукции;  

16) основные страны производители черных и цветных металлов; 

17) основные машиностроительные регионы мира, страны, являющиеся главными про-

изводителями и экспортерами в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, 

электротехнической промышленности, крупнейшие мировые центры машиностроения;  

18) страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и дерево-

обрабатывающей промышленности мира, основные страны – производители минеральных 

удобрений, полимеров, лесной продукции;  

19) главные регионы и страны легкой промышленности, основные производители и 

экспортеры сырья для текстильной промышленности;  

20) ведущие страны-производители основных зерновых, масличных, сахароносов, то-

низирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур; а также стра-

ны экспортеры и импортеры основной сельскохозяйственной продукции;  

21) главные страны мирового рыболовства;  

22) основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные внутрен-

ние водные пути мира, главные воздушные державы мира;  

23) ведущие страны мира по протяженности и плотности автомобильных и железных 

дорог;  

24) крупнейшие старопромышленные районы, индустриальные страны, районы нового 

освоения, свободные экономические зоны; 

25) основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные.  

 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, ло-



гичность и доказательность в изложении материала, точность использования географиче-

ской терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного ма-

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; вы-

делять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Уста-

навливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в ло-

гической последовательности с использованием принятой терминологии; делать соб-

ственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал ли-

тературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учи-

теля. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные мате-

риалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему услов-

ных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для дока-

зательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям  

4) хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при вос-

произведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие не-

точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде-

ний и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  



3) в основном правильно даны определения понятий и использованы научные терми-

ны;  

4) ответ самостоятельный;  

5) наличие неточностей в изложении географического материала;  

6) определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях;  

7) связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8) наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9) понимание основных географических взаимосвязей;  

10) знание карты и умение ей пользоваться;  

11) при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2)  материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-

но;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

ния понятий дал недостаточно четкие;  

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

9) слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков ра-

боты в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10) скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11) знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12) только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) не делает выводов и обобщений.  



3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к ре-

шению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6) имеются грубые ошибки в использовании карты. Примечание. По окончании устно-

го ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная 

оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предло-

жение оценки.  

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подо-

брали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали не-

обходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фикса-

ции результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем 

или выбрана самими учащимися.  

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и са-

мостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового пла-

на при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебни-

ку, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретиче-

ского материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географически-

ми инструментами.  

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического мате-

риала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 



Тематическое планирование курса  

 «Социально-экономическая география мира»  

10 класс (34 часа) 

 Раздел, тема Количество часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение 1 0 0 

Раздел 1 

Общий обзор современного ми-

ра  

31 0 0 

Тема 1.  

Политическое устройство мира  

3 1 0 

Тема 2.  

Природа и человек в современном 

мире 

8 4 1 

Тем 3. 

Население 

8 5 1 

Тема 4. 

Мировое хозяйство и география ос-

новных отраслей 

12 3 1 

Повторение 2   

Итого 34 13 3 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Экономическая и социальная география мира. О.А. Бахчиева, Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф»-2020 г. 

География: Программа. 6-10 классы общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф,2017.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Экономическая и социальная география. 10 класс (34 ч) 

Введение (1 ч ) 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Содержа-

ние 

Планируемые результаты обучения Практиче-

ские работы 

Домаш-

нее 

задание 

Дата урока 

предметные метапредметные личностные по 

плану 

по 

факту 

1 Экономи-

ческая и 

социальная 

география в 

системе 

географи-

ческих наук 

Структура 

и содержа-

ние курса 

"Экономи-

ческая и 

социальная 

геогра-

фия". Осо-

бенности 

работы с 

учебником 

и атласом. 

Предмет 

изучения 

экономи-

ческой и 

социаль-

ной гео-

графии. 

Методы 

(общегео-

графиче-

ские, тра-

дицион-

ные, со-

времен-

ные, част-

ные), под-

ходы и 

Понимание роли и 

места географиче-

ской науки в си-

стеме научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем 

Формирование и раз-

витие  познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

учащихся 

Осознание целост-

ности природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных 

районов и стран 
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концепции 

экономи-

ческой и 

социаль-

ной гео-

графии. 

Использо-

вание тра-

диционных 

и совре-

менных 

методов 

для поис-

ка, обра-

ботки и 

представ-

ления гео-

графиче-

ской ин-

формации. 

Раздел 1.Общий обзор современного мира (31 ч) 

Тема 1. Политическое устройство мира(3 ч)  

2. Страны на 

политиче-

ской карте 

мира 

 

 Класси-

фикация 

стран ми-

ра. Приме-

ры груп-

пировки 

стран (по 

численно-

сти насе-

ления, по 

величине 

террито-

рии, по 

Представление о 

современной гео-

графической науч-

ной картине мира и 

владение основами 

научных географи-

ческих знаний; 

умение работать с 

разными источни-

ками географиче-

ской информации; 

картографическая 

грамотность 

Формирование и раз-

витие способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений  

Гармоничное разви-

тые социальные чув-

ства и качества 

Составление  

классифика-

ций стран ми-

ра по различ-

ным призна-

кам 
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нацио-

нальному 

составу, по 

особенно-

стям гео-

графиче-

ского по-

ложения). 

Типология 

стран ми-

ра, её от-

личие от 

классифи-

кации. 

Формы 

правления 

(республи-

ка и мо-

нархия), 

формы ад-

министра-

тивнотер-

ритори-

ального 

устройства 

(унитарное 

и федера-

тивное 

государ-

ство) 

3. Политиче-

ская карта 

как истори-

ческая ка-

тегория. 

Изменения 

на полити-

ческой 

карте до 

ХХ века. 

Этапы 

формиро-

Умение выделять, 

описывать и объяс-

нять существенные 

признаки геогра-

фических объектов 

и явлений; карто-

графическая гра-

Умения взаимодей-

ствовать с людьми, 

работать в коллекти-

вах 

Уважение к истории, 

культуре, нацио-

нальным особенно-

стям, традициям и 

образу жизни других 

народов, толерант-

ность 
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вания со-

временной 

политиче-

ской карты 

мира. Ко-

лониаль-

ные дер-

жавы мира. 

мотность 

4. Особенно-

сти совре-

менной по-

литической 

карты мира 

(семинар) 

Современ-

ная поли-

тическая 

карта ми-

ра. Госу-

дарства, 

террито-

рии, коло-

нии и дру-

гие неса-

моуправ-

ляющиеся 

террито-

рии. При-

меры из-

менений на 

политиче-

ской карте 

в начале 

ХХI века. 

Картографическая 

грамотность; уме-

ние работать с раз-

ными источниками 

географической 

информации 

Формирование и раз-

витие  познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

учащихся 

Развитие познава-

тельных интересов , 

внутренней позиции 

на уровне положи-

тельного отношения 

к школе . 

    

Тема 2. Природа и человек в современном мире  ( 8 ч ) 

 

5. Географи-

ческая сре-

да и чело-

век 

Географи-

ческая 

среда-

место оби-

тания че-

ловека. 

Взаимо-

 Умение вести 

наблюдения за 

объектами, процес-

сами и явлениями 

географической 

среды, их измене-

ниями в результате 

Организация своей 

жизни в соответствии 

с общественно значи-

мыми представления-

ми о здоровом образе 

жизни, правах и обя-

занностях граждани-

Осознание целост-

ности природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных 

районов и стран 
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действие 

природы и 

человека в 

различные 

историче-

ские эпо-

хи. Резуль-

таты взаи-

модей-

ствия, изу-

чение с 

позиций 

географии, 

биологии, 

экологии и 

других 

наук. при-

родная 

среда, рас-

селение 

человече-

ства и раз-

мещение 

хозяйства. 

Районы с 

экстре-

мальными  

природ-

ными 

условиями. 

Изменения 

географи-

ческой 

среды. За-

грязнение 

окружаю-

щей среды. 

природных и ан-

тропогенных воз-

действий, оцени-

вать их послед-

ствия 

на, ценностях бытия и 

культуры, социально-

го взаимодействия 



Классифи-

кация ан-

тропоген-

ных за-

грязнений 

окружаю-

щей среды. 

6. Мировые 

ресурсы 

Земли и 

природо-

пользова-

ние. 

 

Природ-

ные ресур-

сы. Клас-

сификация 

природных 

ресурсов. 

Понятие о 

природно-

ресурсном 

потенциа-

ле и его 

экономи-

ческая 

оценка. 

Сочетание 

различных 

видов при-

родных 

ресурсов. 

понятие о 

ресурсо-

обеспечен-

ности. 

Природо-

пользова-

ние рацио-

нальное и 

нерацио-

нальное. 

Умение применять 

географические 

знания в повсе-

дневной жизни для 

объяснения и оцен-

ки разнообразных 

явлений и процес-

сов, адаптации к 

условиям прожи-

вания на опреде-

ленной территории, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды 

как сферы жизне-

деятельности 

Формирование и раз-

витие способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений 

Осознание целост-

ности природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных 

районов и стран 

Оценка по 

картам и ста-

тистическим 

материалам 

ресурсообес-

печенности 

одной из 

стран мира. 

§5   

7. География Минераль- Владение элемен- Формирование и раз- Эмоционально- Составление §6   



минераль-

ных при-

родных ре-

сурсов. 

ные при-

родные 

ресурсы, 

их класси-

фикация. 

Перспек-

тивы раз-

работки 

отдельных 

видов ми-

неральных 

ресурсов. 

Размеще-

ние раз-

личных 

видов ми-

неральных 

ресурсов: 

топливные 

(уголь, 

нефть, газ); 

рудные, 

нерудные. 

Террито-

риальное 

сочетание 

минераль-

ных ресур-

сов - зна-

чение для 

хозяй-

ственной 

деятельно-

сти чело-

века. 

тарными практиче-

скими умениями 

применять прибо-

ры и инструменты 

для определения 

количественных и 

качественных ха-

рактеристик ком-

понентов геогра-

фической среды; 
умение работать с 

разными источника-

ми географической 

информации 

витие способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений 

ценностное отноше-

ние к окружающей 

среде, необходимо-

сти ее сохранения и 

рационального ис-

пользования 

картосхемы 

размещения 

крупнейших 

бассейнов и 

месторожде-

ний мине-

ральных ре-

сурсов и рай-

онов их 

наиболее вы-

годного тер-

риториально-

го сочетания. 

8. Земельные 

и лесные 

Земельные 

ресурсы. 

Владение элемен-

тарными практиче-

Формирование и раз-

витие способности к 

Эмоционально-

ценностное отноше-

Сравнитель-

ная характе-
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ресурсы 

мира.  

Земельный 

фонд и 

обеспечен-

ность зе-

мельными 

ресурсами 

регионов 

мира. 

Обеспе-

ченность 

стран мира 

пахотными 

землями. 

Деграда-

ция почвы, 

лесные ре-

сурсы. Ко-

личествен-

ная оценка 

лесных ре-

сурсов. по-

казатели: 

лесопо-

крытая 

площадь, 

лесистость, 

запасы 

древесины 

на корню. 

Два глав-

ных лес-

ных пояса. 

География 

лесных ре-

сурсов, ра-

циональ-

ное ис-

скими умениями 

применять прибо-

ры и инструменты 

для определения 

количественных и 

качественных ха-

рактеристик ком-

понентов геогра-

фической среды; 
умение работать с 

разными источника-

ми географической 

информации 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений 

ние к окружающей 

среде, необходимо-

сти ее сохранения и 

рационального ис-

пользования 

ристика обес-

печенности 

отдельных 

регионов 

(стран) па-

хотными зем-

лями и лес-

ными ресур-

сами. 



пользова-

ние лесных 

ресурсов. 

9. Мировые 

водные ре-

сурсы. 

Структура 

водных 

запасов 

Земли. Ре-

сурсы 

пресной 

воды.  Во-

дообеспе-

ченность и 

мировое 

водопо-

требление. 

Рацио-

нальное 

использо-

вание 

пресных 

вод. Вари-

анты ре-

шения 

проблемы 

нехватки 

водных 

ресурсов. 

Ресурсы 

Мирового 

океана: 

минераль-

ные, био-

логиче-

ские. Ра-

циональ-

ное приро-

допользо-

Умение вести 

наблюдения за 

объектами, процес-

сами и явлениями 

географической 

среды, их измене-

ниями в результате 

природных и ан-

тропогенных воз-

действий, оцени-

вать их послед-

ствия 

Формирование и раз-

витие  познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

учащихся 

Осознание значимо-

сти и общности гло-

бальных проблем 

человечества 

 §8   



вание 

 

 

10. География 

неисчерпа-

емых при-

родных ре-

сурсов (се-

минар) 

Рекреаци-

онные ре-

сурсы, их 

классифи-

кация и 

география. 

Климати-

ческие ре-

сурсы. Аг-

роклима-

тические 

ресурсы и 

агроклима-

тическая 

карта. Аг-

роклима-

тическое 

райониро-

вание ми-

ра. 

Умение применять 

географические 

знания в повсе-

дневной жизни для 

объяснения и оцен-

ки разнообразных 

явлений и процес-

сов, адаптации к 

условиям прожи-

вания на опреде-

ленной территории, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды 

как сферы жизне-

деятельности 

Формирование и раз-

витие  познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

учащихся; умения 

взаимодействовать с 

людьми, работать в 

коллективах 

Осознание значимо-
сти и общности гло-
бальных проблем 
человечества 

 §9   

11. Экологиче-

ские про-

блемы ми-

ра. 

Современ-

ное состо-

яние осво-

ения пла-

неты. От 

региональ-

ных к ми-

ровым 

(глобаль-

ным) про-

блемам 

человече-

ства. По-

нятие 

Умение вести 

наблюдения за 

объектами, процес-

сами и явлениями 

географической 

среды, их измене-

ниями в результате 

природных и ан-

тропогенных воз-

действий, оцени-

вать их послед-

ствия; понимание 

роли и места гео-

графической науки 

Организация своей 

жизни в соответствии 

с общественно значи-

мыми представления-

ми о здоровом образе 

жизни, правах и обя-

занностях граждани-

на, ценностях бытия и 

культуры, социально-

го взаимодействия 

Осознание целост-

ности природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных 

районов и стран 
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«глобаль-

ные про-

блемы че-

ловече-

ства». 

Концепция 

устойчиво-

го разви-

тия. Эко-

логическая 

емкость 

террито-

рии. От-

дельные 

экологиче-

ские про-

блемы и 

варианты 

их реше-

ния. Эко-

логические 

проблемы 

мира. Объ-

екты и ре-

гионы эко-

логических 

катастроф. 

Экологи-

ческое 

картирова-

ние. Воз-

можные 

пути ре-

шения 

экологиче-

ских про-

блем. 

в системе научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем 



12. Контроль-

ная работа 

1. 

 Представление о 

современной гео-

графической науч-

ной картине мира и 

владение основами 

научных географи-

ческих знаний 

(теорий, концеп-

ций, принципов, 

законов и базовых 

понятий) 

Умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

Овладение на уровне 

общего образования 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях 

    

Тема3.Население мира ( 8 ч) 

13. Числен-

ность насе-

ления мира 

и демогра-

фическая 

политика. 

Изменение 

численно-

сти насе-

ления ми-

ра. Есте-

ственное  

движение 

населения. 

Рождае-

мость, 

смерт-

ность, ко-

эффициент 

естествен-

ного при-

роста. Ди-

намика 

численно-

сти насе-

ления ми-

ра. Вос-

производ-

ство насе-

ления: тра-

дицион-

Умение работать с 

разными источни-

ками географиче-

ской информации; 
умение применять 

географические 

знания в повсе-

дневной жизни для 

объяснения и оцен-

ки разнообразных 

явлений и процес-

сов 

  

Формирование и раз-

витие  познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

учащихся; формиро-

вание и развитие спо-

собности к самостоя-

тельному приобрете-

нию новых знаний и 

практических умений  

Гармоничное разви-
тые социальные чув-
ства и качества 

Построение 

схемы-

графика "Из-

менение чис-

ленности 

населения" 
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ный, со-

временный 

тип. Депо-

пуляция. 

Теория де-

мографи-

ческого 

перехода. 

Демогра-

фическая 

политика 

государств 

мира.  

14. Возраст-

ной, поло-

вой и соци-

альный со-

став насе-

ления ми-

ра.(практик

ум) 

Возраст-

ной состав 

населения, 

соотноше-

ние насе-

ления раз-

ных воз-

растов в 

мире и в 

России. 

Половой 

состав, 

география 

населения. 

Социаль-

ная струк-

тура наро-

донаселе-

ния. От-

раслевая 

структура 

занятости. 

Экономи-

чески ак-

Умение применять 

географические 

знания в повсе-

дневной жизни для 

объяснения и оцен-

ки разнообразных 

явлений и процес-

сов 

Формирование и раз-

витие  познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

учащихся; формиро-

вание и развитие спо-

собности к самостоя-

тельному приобрете-

нию новых знаний и 

практических умений  

Гармоничное разви-

тые социальные чув-

ства и качества 

Характери-

стика поло-

возрастного 

состава насе-

ления одной 

из стран мира 

(по выбору) 
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тивное 

население. 

Трудовые 

ресурсы. 

15. Расовый и 

этнический 

состав 

населения. 

Историко-

культурное 

райониро-

вание мира 

Расовый 

состав 

населения. 

Этниче-

ский со-

став насе-

ления. Эт-

нос. Наро-

ды. Круп-

нейшие 

языковые 

семьи и 

группы. 

Группи-

ровка 

стран по 

нацио-

нальному 

составу. 

Равноцен-

ность 

нацио-

нальных 

культур. 

Историко-

культурное 

райониро-

вание ми-

ра. Циви-

лизация. 

Список 

ЮНЕСКО. 

Представление о 

современной гео-

графической науч-

ной картине мира и 

владение основами 

научных географи-

ческих знаний; 

умение работать с 

разными источни-

ками географиче-

ской информации; 

картографическая 

грамотность 

Формирование и раз-

витие способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений 

Уважение к истории, 

культуре, нацио-

нальным особенно-

стям, традициям и 

образу жизни других 

народов, толерант-

ность 

Составление 

таблицы "Ос-

новные язы-

ковые семьи и 

группы" 

§13   

16  Религии Понятие Умение выделять, Умения вести само- Уважение к истории,  §14   



мира и ре-

лигиозный 

состав 

населения 

«мировые 

религии». 

Числен-

ность ве-

рующих. 

География 

мировых 

религий — 

буддизма, 

христиан-

ства, исла-

ма. Нацио-

нальные 

религии 

описывать и объяс-

нять существенные 

признаки геогра-

фических объектов 

и явлений; 

картографическая 

грамотность 

стоятельный поиск, 

анализ, отбор инфор-

мации, ее преобразо-

вание, сохранение, 

передачу и презента-

цию с помощью тех-

нических средств и 

информационных 

технологий 

культуре, нацио-

нальным особенно-

стям, традициям и 

образу жизни других 

народов, толерант-

ность 

17 Размеще-

ние и рас-

селение 

населения 

мира (прак-

тикум) 

Особенно-

сти заселе-

ния Земли. 

Плотность 

населения 

отдельных 

регионов и 

стран ми-

ра. Мигра-

ционные 

процессы. 

Понятие 

«миграция 

населе-

ния». Ви-

ды мигра-

ционных 

процессов 

Картографическая 

грамотность;  уме-

ние работать с раз-

ными источниками 

географической 

информации 

Формирование и раз-

витие  познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

учащихся; формиро-

вание и развитие спо-

собности к самостоя-

тельному приобрете-

нию новых знаний и 

практических умений 

Осознание целост-

ности природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных 

районов и стран 

Определение 

и сравнение 

средней плот-

ности населе-

ния двух 

стран и объ-

яснение при-

чин различий 

§15   

18. Городское 

и сельское 

население 

(практи-

кум) 

Городские 

и сельские 

поселения. 

Первые 

города. 

Картографическая 

грамотность;  уме-

ние работать с раз-

ными источниками 

географической 

Формирование и раз-

витие способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

Гармоничное разви-

тые социальные чув-

ства и качества 

Сравнение 

соотношения 

городского и 

сельского 

населения в 

§15   



Изменения 

доли го-

родского 

населения 

мира. Ур-

банизация. 

Субурба-

низация и 

рурурба-

низация. 

Городская 

агломера-

ция. Мега-

лополис. 

Крупней-

шие агло-

мерации с 

численно-

стью жи-

телей бо-

лее 10 млн 

человек. 

Сельское 

население 

мира 

информации ских умений разных реги-

онах мира. 

Обозначение 

на карте 

крупнейших 

агломераций 

и мегалопо-

лисов 

19. Проблемы 

населения 

современ-

ного мира 

(семинар) 

Демогра-

фическая 

проблема. 

Проблема 

разоруже-

ния и со-

хранения 

мира. 

Крупней-

шие экс-

портёры 

оружия, 

Понимание роли и 

места географиче-

ской науки в си-

стеме научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем 

Формирование и раз-

витие  познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

учащихся; умения 

взаимодействовать с 

людьми, работать в 

коллективах 

Осознание целост-
ности природы, 
населения и хозяй-
ства Земли, матери-
ков, их крупных 
районов и стран 
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конверсия 

и стратегия 

мирного 

урегулиро-

вания 

20. Контроль-

ная работа 

2 

 Представление о 

современной гео-

графической науч-

ной картине мира и 

владение основами 

научных географи-

ческих знаний 

(теорий, концеп-

ций, принципов, 

законов и базовых 

понятий) 

 

Умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

Овладение на уровне 

общего образования 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях 

    

Тема 4. Мировое хозяйство и география основных отраслей (12 ч ) 

21 Мировое 

хозяйство и 

основные 

этапы его 

развития. 

Повторение 

темы "Рос-

сия и Ми-

ровое хо-

зяйство". 

Становле-

ние миро-

вого хо-

зяйства. 

Мировое 

хозяйство. 

Стадии 

развития 

мирового 

развития 

хозяйства. 

Структура 

Мирового 

хозяйства: 

микро-

структура, 

мезострук-

тура, мик-

Понимание роли и 

места географиче-

ской науки в си-

стеме научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем 

Формирование готов-

ности к осознанному 

выбору дальнейшей 

профессиональной 

траектории в соответ-

ствии с собственными 

интересами и возмож-

ностями 

Осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, регио-

нальном и локаль-

ном уровнях  
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рострукту-

ра. Меж-

дународ-

ное гео-

графиче-

ское раз-

деление 

труда, от-

расли 

междуна-

родной 

специали-

зации. 

Трансна-

циональ-

ные кор-

порации. 

НИОКР 

22 Научно-

техниче-

ская рево-

люция и ее 

роль в ста-

новлении 

мирового 

хозяйства. 

Научно-

техниче-

ский про-

гресс. Ха-

рактерные 

черты 

научно-

техниче-

ской рево-

люции. 

Основные 

направле-

ния, харак-

теристики. 

следствия 

НТР. 

Наноинду-

стрия. Ос-

новные 

Представление о 

современной гео-

графической науч-

ной картине мира и 

владение основами 

научных географи-

ческих знаний 

(теорий, концеп-

ций, принципов, 

законов и базовых 

понятий) 

Умения вести само-

стоятельный поиск, 

анализ, отбор инфор-

мации, ее преобразо-

вание, сохранение, 

передачу и презента-

цию с помощью тех-

нических средств и 

информационных 

технологий 

Эмоционально-

ценностное отноше-

ние к окружающей 

среде, необходимо-

сти ее сохранения и 

рационального ис-

пользования 

 §18   



направле-

ния разви-

тия нано-

индустрии. 

23 Факторы 

размещения 

и террито-

риальная 

структура 

Мирового 

хозяйства. 

Факторы 

размеще-

ния Миро-

вого хо-

зяйства: 

естествен-

ные и со-

циально-

экономи-

ческие. 

Понятие 

"регио-

нальная 

политика". 

Основные 

модели 

территори-

альной 

структуры 

мирового 

хозяйства. 

Двучлен-

ная, трёх-

членная и 

много-

членная 

модель 

мирового 

хозяйства. 

Среднеду-

шевой 

внутрен-

ний про-

Умение применять 

географические 

знания в повсе-

дневной жизни для 

объяснения и оцен-

ки разнообразных 

явлений и процес-

сов, адаптации к 

условиям прожи-

вания на опреде-

ленной территории 

Формирование и раз-

витие способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений 

Эмоционально-

ценностное отноше-

ние к окружающей 

среде, необходимо-

сти ее сохранения и 

рационального ис-

пользования 

Установление 

взаимосвязей 

между раз-

мещением 

населения, 

хозяйства и 

природными 

ресурсами 
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дукт стран 

мира. 

Главные 

центры 

мирового 

хозяйства. 

24 Топливная 

промыш-

ленность и 

энергетика  

мира . 

Первичные 

энергоно-

сители. 

Изменение 

в мировом 

потребле-

нии пер-

вичных 

энергоно-

сителей. 

Энергоре-

сурсы 

прошлого 

и будуще-

го. Топ-

ливная 

промыш-

ленность: 

нефтедо-

бывающая 

, газовая, 

угольная. 

География. 

Страны- 

лидеры. 

Транспор-

тировка 

Типы элек-

тростан-

ций. Стра-

ны с 

Понимание роли и 

места географиче-

ской науки в си-

стеме научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем; уме-

ние применять гео-

графические зна-

ния в повседневной 

жизни для объяс-

нения и оценки 

разнообразных яв-

лений и процессов, 

адаптации к усло-

виям проживания 

на определенной 

территории 

Формирование и раз-

витие  познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

учащихся; умения ве-

сти самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее пре-

образование, сохране-

ние, передачу и пре-

зентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий 

Осознание себя как 
члена общества на 
глобальном, регио-
нальном и локаль-
ном уровнях  

Анализ эко-

номических 

карт мира. 

Определение 

основных 

направлений 

грузопотоков 

угля, нефти, 

природного 

газа. 

§ 20   



наиболь-

шей долей 

производ-

ства элек-

троэнергии 

на различ-

ных типах 

электро-

станций. 

Альтерна-

тивные ис-

точники 

электро-

энергии. 

Энергети-

ческая 

стратегия 

мира. Раз-

ные типы 

электро-

станций. 

Страны с 

наиболь-

шей долей 

производ-

ства элек-

троэнер-

гии. Энер-

гетическая 

стратегия 

мира. 

25. Мировая 

металлур-

гия  

Черная ме-

таллургия. 

География, 

страны-

лидеры по 

производ-

Понимание роли и 

места географиче-

ской науки в си-

стеме научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

Формирование готов-

ности к осознанному 

выбору дальнейшей 

профессиональной 

траектории в соответ-

ствии с собственными 

Эмоционально-

ценностное отноше-

ние к окружающей 

среде, необходимо-

сти ее сохранения и 

рационального ис-

 § 21   



ству чугу-

на и стали. 

Мировые 

тенденции 

в размеще-

нии пред-

приятий 

черной ме-

таллургии. 

Цветная 

металлур-

гия. клас-

сификация 

цветных 

металлов. 

Алюмини-

евая про-

мышлен-

ность.  

Медная 

промыш-

ленность и 

производ-

ство бла-

городных 

металлов. 

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем; уме-

ние применять гео-

графические зна-

ния в повседневной 

жизни для объяс-

нения и оценки 

разнообразных яв-

лений и процессов, 

адаптации к усло-

виям проживания 

на определенной 

территории 

интересами и возмож-

ностями 

пользования 

26. Машино-

строение  

Характе-

ристика 

машино-

строения, 

задачи, 

перспекти-

вы разви-

тия. Общее 

машино-

строение.  

Станко-

Понимание роли и 

места географиче-

ской науки в си-

стеме научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем; уме-

ние применять гео-

Формирование готов-

ности к осознанному 

выбору дальнейшей 

профессиональной 

траектории в соответ-

ствии с собственными 

интересами и возмож-

ностями 

Осознание целост-

ности природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных 

районов и стран 

 § 22   



строение. 

Тяжелое 

машино-

строение. 

Транс-

портное 

машино-

строение: 

автомоби-

лестрое-

ние, судо-

строение, 

авиацион-

ная про-

мышлен-

ность. 

Электро-

техника и 

электрони-

ка. Гео-

графия от-

раслей. 

Машино-

строитель-

ные ТНК. 

графические зна-

ния в повседневной 

жизни для объяс-

нения и оценки 

разнообразных яв-

лений и процессов, 

адаптации к усло-

виям проживания 

на определенной 

территории 

27. Мировая 

химическая 

промыш-

ленность. 

Производ-

ство строи-

тельных  

материалов 

и лесная 

промыш-

ленность . 

Структура 

и особен-

ности раз-

мещения 

мировой 

химиче-

ской про-

мышлен-

ности. Со-

став отрас-

лей. Гор-

нохимиче-

Понимание роли и 

места географиче-

ской науки в си-

стеме научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем; уме-

ние применять гео-

графические зна-

Формирование готов-

ности к осознанному 

выбору дальнейшей 

профессиональной 

траектории в соответ-

ствии с собственными 

интересами и возмож-

ностями 

Эмоционально-

ценностное отноше-

ние к окружающей 

среде, необходимо-

сти ее сохранения и 

рационального ис-

пользования 

 § 23, § 24   



ская про-

мышлен-

ность. Со-

став и гео-

графия от-

раслей ос-

новной  

химии.  

Химия ор-

ганическо-

го синтеза.  

Высоко-

технологи-

ческие от-

расли хи-

мической 

промыш-

ленности. 

Основные 

тенденции 

развития 

химиче-

ской про-

мышлен-

ности. 

Производ-

ство стро-

ительных 

материа-

лов, гео-

графия и 

законо-

мерности 

размеще-

ния. Лес-

ная про-

мышлен-

ния в повседневной 

жизни для объяс-

нения и оценки 

разнообразных яв-

лений и процессов, 

адаптации к усло-

виям проживания 

на определенной 

территории 



ность 

28. Лёгкая и 

пищевая 

промыш-

ленность  

мира  

Лёгкая 

промыш-

ленность: 

текстиль-

ная и 

швейная 

отрасли. 

География 

отрасли. 

Пищевая 

промыш-

ленность. 

Законо-

мерности 

размеще-

ния, веду-

щие стра-

ны, специ-

ализиру-

ющиеся на 

выпуске 

продукции 

Понимание роли и 

места географиче-

ской науки в си-

стеме научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем; уме-

ние применять гео-

графические зна-

ния в повседневной 

жизни для объяс-

нения и оценки 

разнообразных яв-

лений и процессов, 

адаптации к усло-

виям проживания 

на определенной 

территории 

Формирование готов-

ности к осознанному 

выбору дальнейшей 

профессиональной 

траектории в соответ-

ствии с собственными 

интересами и возмож-

ностями 

Эмоционально-

ценностное отноше-

ние к окружающей 

среде, необходимо-

сти ее сохранения и 

рационального ис-

пользования 

 § 25   

29. Сельское 

хозяйство. 

Растение-

водство 

мира.  

Современ-

ное сель-

ское хо-

зяйство. 

Классифи-

кация от-

раслей 

сельского 

хозяйства. 

Биотехно-

логии. Рас-

тениевод-

ство, со-

став и гео-

Умение вести 

наблюдения за 

объектами, процес-

сами и явлениями 

географической 

среды, их измене-

ниями в результате 

природных и ан-

тропогенных воз-

действий, оцени-

вать их послед-

ствия 

Формирование гума-

нистических и демо-

кратических ценност-

ных ориентаций, го-

товности следовать 

этическим нормам по-

ведения в повседнев-

ной жизни и произ-

водственной деятель-

ности 

Осознание целост-

ности природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных 

районов и стран 

 § 26   



графия ос-

новных 

отраслей: 

зерновое 

хозяйство, 

производ-

ство тех-

нических 

культур, 

овощевод-

ство, пло-

доводство 

и виногра-

дарство 

 

30. Животно-

водство 

мира. Сель-

ское хозяй-

ство и 

окружаю-

щая среда. 

Животно-

водство. 

Перспек-

тивы раз-

вития. Гео-

графия 

производ-

ства и по-

требления 

животно-

водческой 

продукции. 

Мировая 

структура 

потребле-

ния основ-

ных видов 

мяса. 

Сельское 

хозяйство 

и окружа-

ющая сре-

Умение вести 

наблюдения за 

объектами, процес-

сами и явлениями 

географической 

среды, их измене-

ниями в результате 

природных и ан-

тропогенных воз-

действий, оцени-

вать их послед-

ствия 

Формирование гума-

нистических и демо-

кратических ценност-

ных ориентаций, го-

товности следовать 

этическим нормам по-

ведения в повседнев-

ной жизни и произ-

водственной деятель-

ности 

Эмоционально-

ценностное отноше-

ние к окружающей 

среде, необходимо-

сти ее сохранения и 

рационального ис-

пользования 

 § 27   



да 

31. Мировой 

транспорт. 

Мировая 

торговля и 

сфера 

услуг.  

Развитие 

мирового 

транспор-

та. Виды 

транспорта 

и их харак-

теристика: 

железно-

дорожный, 

морской, 

авиацион-

ный, тру-

бопровод-

ный , ав-

томобиль-

ный. Пер-

спективы 

развития. 

Формы 

междуна-

родных 

связей. 

Мировая 

торговля. 

Финансо-

вокредит-

ные отно-

шения. 

Междуна-

родная 

торговля 

услугами. 

Междуна-

родный 

туризм 

Понимание роли и 

места географиче-

ской науки в си-

стеме научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем; уме-

ние применять гео-

графические зна-

ния в повседневной 

жизни для объяс-

нения и оценки 

разнообразных яв-

лений и процессов, 

адаптации к усло-

виям проживания 

на определенной 

территории 

Формирование и раз-

витие  познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

учащихся; формиро-

вание и развитие спо-

собности к самостоя-

тельному приобрете-

нию новых знаний и 

практических умений 

Патриотизм, любовь 

к своей местности, 

своему региону, сво-

ей стране 

Составление 

сравнитель-

ной характе-

ристики 

транспортных 

систем двух 

стран 

§ 28, § 29   

32. Междуна- Междуна- Картографическая Формирование гума- Осознание целост-  § 30   



родная спе-

циализация 

и интегра-

ция стран и 

регионов 

мира. 

Контроль-

ная работа 

3. 

родная 

специали-

зация и 

интегра-

ция. Эко-

номиче-

ские  инте-

грацион-

ные груп-

пировки 

грамотность; по-

нимание роли и 

места географиче-

ской науки в си-

стеме научных 

дисциплин, ее роли 

в решении совре-

менных практиче-

ских задач челове-

чества и глобаль-

ных проблем.  

Представление о 

современной гео-

графической науч-

ной картине мира и 

владение основами 

научных географи-

ческих знаний 

(теорий, концеп-

ций, принципов, 

законов и базовых 

понятий). 

 

нистических и демо-

кратических ценност-

ных ориентаций, го-

товности следовать 

этическим нормам по-

ведения в повседнев-

ной жизни и произ-

водственной деятель-

ность. Умения управ-

лять своей познава-

тельной деятельно-

стью. 

ности природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных 

районов и стран. 

Овладение на уровне 

общего образования 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

33. Повторение  Умение применять 

географические 

знания в повсе-

дневной жизни для 

объяснения и оцен-

ки разнообразных 

явлений и процес-

сов, адаптации к 

условиям прожи-

вания на опреде-

ленной территории 

Умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

Овладение на уровне 

общего образования 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях 

    

34. Повторение  Умение применять 

географические 

знания в повсе-

Умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью 

Овладение на уровне 

общего образования 

законченной систе-

    



дневной жизни для 

объяснения и оцен-

ки разнообразных 

явлений и процес-

сов, адаптации к 

условиям прожи-

вания на опреде-

ленной территории 

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях 
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