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                                                                              2. Пояснительная записка 

2.1 Перечень нормативных документов 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  19.07.2013 № 01-21/1061  «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год". 

 Устав МОБУ «Новоилецкая средняя общеобразовательная школа»  Оренбургской области   

 Образовательная программа МОБУ « Новоилецкая   средняя общеобразовательная школа»  Соль-Илецкого района 

Оренбургской области.  

 Положение  МОБУ «Новоилецкая  средняя общеобразовательная школа»  «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования». 

 Учебный  план МОБУ  «Новоилецкая средняя общеобразовательная школа»   Оренбургской области  на 2014- 2015 

учебный год 

 «Программа по географии 6-10 класс»  Е.М. Домогацких   М: «Русское слово»», 2010 



Учебник «География 10 класс. 1 часть»  Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  Москва: «Русское слово» 2010 

На базовом уровне на изучение предмета отводиться 70 часов учебного времени  в 10 и 11 классах. Этому требованию 

отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 35 часов 

учебного времени. 

 

2.2 Ведущие целевые установки в предмете 

    Роль географии в формировании всесторонне развитой личности незаменима. Географические знания становятся 

повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности — от выбора места жительства (в 

городе, в стране, в мире), продуктов питания (произведенных в разных районах земного шара) до выборов руководителей 

страны. Специфика географии — ее естественно-общественная сущность. География интегрирует естественные, 

общественные и технические элементы научного знания. Современная география изучает пространственно-временные 

взаимосвязи и взаимодействия в географической действительности, представляющей собой целостную систему «человек — 

природа — хозяйство — окружающая среда».  

2.3 Цели обучения с учѐтом специфики учебного предмета 

В данном курсе география выходит за рамки чисто хозяйственной сферы в более глобальную — экономическую сферу, 
отвечая в большей степени на вопрос «почему?», а не «где?» (все предшествующие географические курсы акцентировали 
внимание именно на выяснении вопроса «где?»). Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя  

 
формированию целостной картины мира, становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение 

видеть проблемы и принимать решения. В основу курса положен деятельностный подход к формированию аналитического 
взгляда учащихся на окружающий мир. 

 

2.4 Конкретизация целей обучения с учѐтом специфики образовательного учреждения 

Главной целью обучения в рамках предлагаемого УМК является формирование у учащихся систематизированного 
целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, 



размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в 
природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

В классе физико-математического профиля география преподаѐтся на базовом уровне, региональный обзор мира 
завершает школьный курс географии. 

 

2.5 Задачи обучения по предмету 

Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся навыкам умений, необходимых для 
самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира. Это, наряду с фактологическими 
знаниями, является неотъемлемой составной частью ИУМК. 

Учебной задачей является - приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического, геологического, 
гидрологического, ландшафтного, геоэкологического моделирования и прогнозирования; использования разнообразных 
географических знаний и умений в быту и в подготовке к будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной 
безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. 

  
 
 
2.6 Общая характеристика учебного предмета 

   Школьная география — это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и обратные связи между 

природными и социально-экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной цивилизации, 

которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую людей географическую действительность.  

 

2.7 Общая характеристика учебного процесса 

Наряду с традиционными педагогическими технологиями профильный курс географии обязательно предполагает 

преподавание с помощью самых современных инновационных технологий – информационных  и технологии критического 

мышления 

Курс непосредственно связан не только с предшествующими курсами географии, он также привлекает знания, полученные 
на занятиях по экономике, истории, информатике, культурологии, при этом не дублирует их; дает мотивацию к изуче-
нию иностранных языков, углублению знаний. 



 
 
 
2.8 Обоснование выбора УМК 
 

 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. 
 
 
 
2.9 Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 

2010 г.) предметы «География», «История России. Всеобщая история» и «Обществознание» входят в предметную область 
«Общественно-научные предметы».  
    Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучение предмета 35 учебных часов в 10-м классе. Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 

недель) 
  

 

 

2.10 Результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности  

2) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

 

Предметные результаты: 



1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения,  особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 

 

 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты, которых должны достигнуть учащиеся: 

1)Регулятивные (учебно-организационные):  

ставить учебные задачи,  

Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 



Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями .  

Оценивать свою работу в  сравнении с существующими требованиями 

Владеть различными способами самоконтроля. 

 

2)Познавательные 

учебно-логические:  

Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

Систематизировать информацию; 

Структурировать информацию  

Определять проблему и способы ее решения; 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации 

Владеть навыками анализа и синтеза; 

 

3)Учебно-информационные: 

поиск и отбор необходимых источников информации;  

представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

 составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

 перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,    карту в текст и т.п.);  

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными задачами; 

составление рецензии, аннотации; 

 

4)Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 



 

 

3. Содержание учебного предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе 

— 35 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в 

неделю. Обращаем внимание на то, что в Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации 1 час в неделю учебного предмета «География» в VI классе перенесен в региональный 

(национально-региональный) компонент. Этот час рекомендуется использовать учителям географии для проведения 

практических работ по темам начального курса географии (VI класс) с использованием краеведческого материала и 

выполнения практических работ на местности. 

VI класс – Начальный курс географии 

VII- География материков и океанов 

VIII- География России. Природа. 

IX- География России. Население и хозяйство. 

X и XI классы - Социально-экономическая география мира 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности для курса 10 класса: 

Материал делится на две части: «Общая характеристика мира» и «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.  Курс может изучаться в течение 

одного года в 10 классе, из расчета по 2 часа в неделю, или в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю.  

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.  

 

 
Содержание программы ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

 Современная география (1 час) 
География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической информации. 

Геоинформационные системы. 
 
Основные понятия: геоинформационные системы. 

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». 

Практическая работа: составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической информации. 
Тема 2. География населения мира (5 часов) 

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения мира, 
отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост - главные демографические показатели. 
Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис 



и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. 
Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения. 

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. 
Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии. Этнорелигиозные 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 мононациональных и многонациональных 
стран. 4. Объяснение причин миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в которых государственным 
языком является: а) английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 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: определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов. 
Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) Формы разделения труда. Международное 

географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. 
Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 
Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового 
хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 
Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий. 

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

Практическая работа: определение стран - экспортеров основных видов сырья, промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, разных видов услуг. 
Тема 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 международных экономических отношений: кредитно- 
финансовые, производственные, предоставление услуг. 

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, свободные экономические зоны. 
Практическая работа: составление тест опросника по теме. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (3 часа) 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и экологическая - главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 
Практическая работа: составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

 
5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 
В состав УМК входят: 

«Программа по географии 6-10 класс»  Е.М. Домогацких   М: «Русское слово»», 2010 

Учебник «География 10 класс. 1 часть»  Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  Москва: «Русское слово» 2010 

 

Атлас мира 

 

Перечень демонстрационного оборудования кабинета: 

Комплект настенных географических карт 

Комплект настенных таблиц 

Комплект географических атласов 6-10 классы 

Образовательная коллекция обучающих дисков 

 

 

Интернет-ресурсы : 

http://www.geografia.ru/info.html 

http://gturs.com/ 

http://www.geografia.ru/info.html
http://gturs.com/


http://www.flags.ru/ 

http://www.geosite.com.ru/ 

http://www.geographic.org/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

Перечень технических средств кабинета: 

Компьютер, проектор, экран 

Гигрометр 

Барометр 

Термометр 

Осадкомер 

Теллурий 

Глобусы 

 

6. Планируемые результаты изучения предмета 

    Перечень формируемых компетенций, знаний, умений и навыков 

         В ходе изучения курса формируются следующие компетенции и навыки: 

1)      самостоятельно добывать знания и информацию (предусмотрена работа с научными  и публицистическими текстами, 

реферирование); 

2)      расширять знания по «каналам углубления» за пределами текста учебника; 

3)      составлять диаграммы, графики, картосхемы и картодиаграммы; 

4)      картографировать социально-экономические показатели; 

5)      анализировать информацию по картам (картосхемам) учебника, атласа, Интернета; 

6)      сравнивать уровень социально-экономического развития стран и территорий и выбирать наиболее значимые 

показатели для классификаций и типологий; 

http://www.flags.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geographic.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


7)      анализировать и интерпретировать социально-экономические показатели; 

 

 

8)      искать информацию в СМИ и Интернете, в смежных науках (в школьных учебниках и атласах по истории и 

экономике); 

9)      применять средства Microsoft Office  и персональный компьютер для решения практических задач; 

10)  участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения, привлекая конкретные факты и пользуясь логикой законов 

пространственного развития экономики. 

 

В результате изучения данного курса учащихся будет уметь: 

- составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран; 

- использовать разнообразные источники географической информации. 

 

Знать: методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и стран; современные проблемы населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

 

7. Приложения 

 



7.1Приложение №1 календарно-тематическое планирование 

7.2Приложение №2.Система оценивания 

 

 

7.Приложение №1 
 
География 10 класс, 1 час в неделю, всего 35 часов.  

Программа по географии, автор Е.М. Домагацких, «Русское слово», 2010 год. 

 

Раздел 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Практическая работа Знания и умения 

           Дата 

       

Современн

ая 

география 

(1ч) 

1 Введение. Положение 

географии в системе 

наук. Методы 

географических 

исследований. 

 

 

. 

Знать: традиционные и новые 

методы географических 

исследований; 

Уметь: определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

  

Страны 

современно

го мира 

(2ч) 

2 Типы стран 

 

 

 
Знать: основные географические 

понятия и термины; различия стран 

по уровню социально-

экономического развития 

Уметь: составлять географическую 

характеристику ПГП стран мира 

  

3  

Развитые и 

развивающиеся 

страны 

Пр.№1. Обозначение на 

политической карте развитых 

и развивающихся стран. 

  

География 

население 

мира 

4 Численность и 

динамика населения 

мира.  

 

 

Знать: численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую 

  



(5ч) 5  

Расовый и 

половозрастной 

состав населения. 

Пр.№2 « Анализ 

половозрастных пирамид 

разных стран, объяснение 

причин выявленных 

различий» 

 

специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

Уметь: определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции развития 

социально-экономических объектов; 

оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 

производства. 

  

6  

Этнический и 

религиозный состав 

населения. 

Пр.№ 3 «Сравнительный 

анализ карт народов и 

мировых религий» 

Пр.№ 4«Составление списка 

стран, по государственным 

языкам» 

  

7  

Размещение 

населения и его 

миграции. 

 

Пр.№5 «Подбор примеров 

мононациональных и 

многонациональных стран», 

Пр.№ 6 «Объяснение причин 

миграционных процессов в 

Европе» 

  

8 Городское и сельское 

население.  

Пр. № 7«Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

агломераций и мегаполисов» 

  

Взаимоотн

ошение 

природы и 

общества 

(12ч) 

9 История 

взаимоотношений 

общества и природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенности  

размещения основных видов  

природных ресурсов,  

их главные месторождения и 

территориальные сочетания 

Уметь: оценивать и объяснять 

  

10 Природопользование 

и экологические 

проблемы. 

 

 

  

11  

Природные ресурсы.  

Пр № 8 «Определение 

обеспеченности стран 

различными видами 

  



природных ресурсов» ресурсообеспеченность  

отдельных стран и регионов  

мира. 12  

Минеральные 

ресурсы 

Рудные и нерудные 

полезные 

ископаемые. 

   

13  

Земельные ресурсы. 
   

14  

Лесные ресурсы. 
   

15  

Водные ресурсы.  

 

   

16 Ресурсы Мирового 

океана.  
   

17  

Другие виды 

природных ресурсов. 

 

   

18 Загрязнение 

окружающей среды. 

  

   

19 Пути решения 

экологических 

проблем. 

   

  



20  

Итоговый урок по 

темам «Население 

мира», «Природа и 

человек в 

современном мире» 

 

Мировое 

хозяйство 

и НТР (2ч) 

21 МГРТ и мировое 

хозяйство. 

 

  

Знать: географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства 

  

22  

Современная эпоха 

НТР и мировое 

хозяйство 

Пр № 9 «Определение стран- 

экспортѐров основных видов 

сырья, промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, разных видов 

услуг» 

Характерист

ика 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

(9ч) 

23 ТЭК мира.   

 

Знать: размещения его основных 

отраслей; 

Уметь: сопоставлять географические 

карты различной тематики; 

составлять географическую 

характеристику отраслей 

производства. 

 

  

24  

Металлургия. 
 

 

  

25  

Машиностроение.  

 

 

 

 

  

26 Химическая, лесная 

промышленность. 

 

   

27  Лѐгкая 

промышленность. 

 

   

28 Сельское хозяйство. 

Земледелие и 

животноводство. 

   



29  

Сельское хозяйство 

развитых и 

развивающихся 

стран. 

   

30  

Виды транспорта.  

Транспорт и мировое 

хозяйство. 

   

31  

Международные 

экономические 

отношения 

ПР.№ 10 «Составление тест-

опросника по теме» 

  

Глобальны

е проблемы 

современно

сти (2ч) 

32 Глобальные 

проблемы и  их 

взаимосвязи. 

 

ПР. № 11 «Взаимные связи 

глобальных проблем» 
Знать: географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

Уметь: оценивать и объяснять 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; 

  

33

- 

35

. 

Повторение и 

обобщение знаний по 

курсу 
 

  

 

 

Приложение №2 

 

 

Система оценивания 
Традиционный вариант предполагает выставление текущих оценок (по пятибалльной шкале) за:  
а) выполнение практических заданий;  
б) выступления на уроках (доклады, презентации, доказательность позиции в дискуссии); 
 в) текущий тестовый контроль; 



 г) итоговый тестовый контроль.  
Итоговая оценка выставляется, как правило, как среднее арифметическое всех оценок. 
 
 

 


