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Рабочая программа по географии на уровне среднего общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02. 06. 2020 г ). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

программ среднего общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в средней школе ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию данный 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. Содержание курса 

призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 

также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

 



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на 

основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) 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 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в том числе 

ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для развития 

навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) • овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений 

7) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран 

8) понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения 

9) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям 

подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

 

В системе общего образования «География» признана учебным предметом, который входит в состав предметной 

области «Общественные науки». Освоение содержания курса «География» в средней школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе основной школы 5-9 класс. Учебным планом на 

изучение географии отводится в 10 классе - 2 часа в неделю, всего - 68 часов. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета  
 

I. Общая характеристика мира 
 
Введение.                                                                                 
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. 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира 
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира  в новейшее время. Многообразие стран 

современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы правления и административно-

территориальное устройство стран мира. Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

 
Тема 2. Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций 

географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-

ресурсном потенциале и его экономической оценке. 



 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьем различных стран 

и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: 

комплексное освоение полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными 

ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, ее масштабы и последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. «Экологическая емкость» 

территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам человечества. 

Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы 

мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем. 

 
Тема 3. География населения мира 
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение уровня социально-

экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического 

перехода. Понятие о депопуляции.   Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в 

различных странах. 

    Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование народностей. 

Крупные народы и языковые группы.        Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование 

мира. Главные историко-культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География этнических и кон-

фессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически активное население. 

Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень 

урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка 

умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни населения в 

регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения.  



 

 
Тема 4.  НТР и мировое хозяйство 
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная хозяйственная 

специализация государств, международное географическое разделение труда. 
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения производительных сил 

(технико-экономические и организационно-экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных 

типах стран. 

 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, 

легкая промышленность). География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, 

межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Осо-

бенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их географические 

особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы международных 

экономических отношений: география мировых валютно-финансовых отношений, производственные, предоставление 

услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные 

союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 

 

II. Региональная характеристика мира 
 

Тема 6. Зарубежная Европа  
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, 

Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе.  



 

Национальный и религиозный со-став населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. 

Особенности расселения, географии городов. 

 Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих 

отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский.  Их географические и отраслевые 

особенности.  

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.  
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. 

 Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные 

и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав.  

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения 

и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные 

экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и опустынивания. 

Объекты Всемирного наследия. 

Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. Краткая историческая справка.  

Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 

 
Тема 8. Африка 
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая карта, пограничные 

споры и конфликты. Особенности государственного строя. 



 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. Хозяйственная 

оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава 

населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-

добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного 

наследия. 

Международные экономические связи.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

 
Тема 9. Северная Америка 
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный 

строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава.  

Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее 

особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

 География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной 

системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы:  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих 

отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

 
 



 

Тема 10. Латинская Америка 
Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. 

Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. 

Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник».  

 
Тема 11. Россия в современном мире. 
Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной 

политической и экономической карте мира.  Отрасли международной специализации России. Международные связи 

России. Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и политических 

отношений.. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России со странами мира. 

Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений 

развития внешнеэкономических связей России 

 

III. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 
 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. 

Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели 

цивилизации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на 

её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России и мира, 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России в мировое развитие; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов;  

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; 

природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 



 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

региона) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для 

их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной 

географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 



 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по 

установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 

географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках 

географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных 

и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать 



 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 
 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 
Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 
 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 
 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 



 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

часы контрольные практические 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (6 ч) 
     

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

и социальная 

география как 

наука, её место 

в системе 

географических 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0  

 

 

 

 

5.09.22 

Знать и понимать основные 

традиции и новые методы 

географических 

исследований 

Определять и сравнивать 

по разным источникам 

информации социально-

экономическое развитие, 

применять разные 

источники географической 

информации для 

Устный опрос 
 http://school-

collection.edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

проведения наблюдений за 

природными социально- 

экономическими 

объектами. 

1.2 

 

 

 

 

Многообразие 

стран 

современного 

мира 
 

 

 

 

 

 

1 1 0  

Знать и понимать 

различные подходы в 

классификации стран на 

политической карте 

Уметь составлять и давать 

характеристику стран мира 

по количественным 

показателям, а также и по 

качественным показателям. 

Устный опрос 
http://school-

collection.edu.ru/ 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Международные 

отношения и 

политическая 

карта мира 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 0  

Знать и понимать этапы 

формирования 

политической карты, роль 

международных 

отношений в изменениях 

политической карты. 

Особенности ЭГП и ПГП 

стран. Составлять 

характеристику стран, 

оценивать географическое 

положение стран, 

сопоставлять 

Устный опрос 
http://school-

collection.edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географические карты 

разной тематики для 

комплексной 

характеристики стран 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственн

ый строй стран 

мира 
Государственны

й строй стран 

мира 

1 0 0  

Составлять характеристику 

стран, оценивать 

географическое положение 

стран, сопоставлять 

географические карты 

разной тематики для 

комплексной 

характеристики стран 

Устный опрос 
 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.5 
 

Политическая 

география 

1 0 0  

Знать и понимать этапы 

формирования 

политической карты. 

Устный опрос 
http://school-

collection.edu.ru/ 

1.6 

 
Обобщающий 

урок 

«Современная 

политическая 

карта мира» 

1 1 0 24.09.22 
Знать все учебные понятия 

темы: «Современная 

политическая карта мира» 

Контрольная 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (6 ч) 

2.1 

 
Взаимодействие 

общества и 

природы 

1 0 0 26.09.22 

Понимать международный 

характер проблемы 

«дестабилизация 

окружающей среды». 

Устный опрос 
http://school-

collection.edu.ru/ 

2.2 

 
Оценка мировых 

природных 

ресурсов 

П.Р. № 1 
«Оценка 

обеспеченности 

разных регионов 

1 0 1  

Знать особенности 

размещения основных 

видов природных ресурсов, 

месторождений, их 

территориальные 

сочетания. Оценивать 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 

Практическая 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 



 

и стран 

основными 

видами 

природных 

ресурсов». 

регионов мира, анализ 

различных типов карт, 

развивать умение работать 

с текстом и статистическим 

материалом 

2.3 

Ресурсы 

Мирового 

океана. 
1 0 0  

Знать особенности 

размещения основных 

видов природных ресурсов, 

их территориальные 

сочетания. 

Устный опрос 
http://school-

collection.edu.ru/ 

2.4 
Рекреационные 

ресурсы. 
1 0 0  

Знать особенности 

размещения основных 

видов природных ресурсов, 

их территориальные 

сочетания. 

Устный опрос 
http://school-

collection.edu.ru/ 

2.5 

Загрязнение и 

охрана 

окружающей 

среды. 

1 0 0  

Знать основные типы 

природопользования. 

Источники загрязнения 

окружающей среды. 

Понимать экологические 

проблемы, иметь свою 

точку зрения на пути 

выхода из экологического 

кризиса. 

Устный опрос 
http://school-

collection.edu.ru/ 

2.6 

Обобщающий 

урок по теме 

«География 

мировых 

природных 

ресурсов» 

1 1 0 15.10.22 
Знать все учебные понятия 

темы: 

Контрольная 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА (6 ч) 

3.1 

Численность и 

воспроизводство 

населения мира 

П.Р.№2 
«Определение 

демографической 

ситуации и 

особенностей 

демографической 

1 0 0 17.10.22 

Знать численность и 

динамику населения мира, 

стран, регионов. Уметь 

определять и сравнивать по 

разным источникам 

информации 

географические тенденции 

процессов изменения 

населения мира. 

Практическая 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 



 

политики в 

разных странах и 

регионах мира». 

Размещение и 

миграция 

населения 
1 1   

Знать основные 

направления миграций. 

Оценивать и объяснять 

территориальную 

концентрацию населения. 

Устный опрос 
http://school-

collection.edu.ru/ 

3.3 

Состав 

населения Земли 

 

П.Р.№ 3 
«Определение 

степени 

обеспеченности 

крупных 

регионов и стран 

трудовыми 

ресурсами». 

 

 

 

 

1 0 1  

Знать этнографическую 

специфику отдельных 

регион и стран; 

многообразие народов и 

культур, историко – 

социальную 

характеристику народа. 

Уметь определять 

демографическую 

ситуацию и особенности 

демографической политики 

в разных странах и 

регионах мира. 

Практическая 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3.4 
Религиозный 

состав населения 
1 0 0  

Знать о географических 

аспектах религиозного 

состава населения мира; 

место и роль религий в 

современном мире; 

знать зоны конфликтов, в 

возникновении и 

протекании которых 

большое значение имеет 

религиозное самосознание 

конфликтующих сторон; 

Уметь использовать 

текстовые и 

картографические 

источники при выявлении 

состава и особенностей 

размещения населения 

Устный опрос 
http://school-

collection.edu.ru/ 



 

разного вероисповедания. 

3.5 
Расселение. 

Урбанизация. 
1 0 0  

Знать проблемы 

современной урбанизации 

на разных территориях 

стран мира. Оценивать и 

объяснять, уровни и темпы 

урбанизации. Составлять 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы 

Устный опрос 
http://school-

collection.edu.ru/ 

3.6 

Обобщающий 

урок по теме 

«Население 

мира» 

1 1 0 04.11.22 
Знать все учебные понятия 

темы: «Население мира» 

Контрольная 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

НТР И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (4 ч) 

4.1 

Характеристика 

НТР. 

Современное 

мировое 

хозяйство и 

МГРТ 

1   7.11.22 

Знать основные черты и 

части НТР. Знать 

становление мирового 

хозяйства, его 

особенности. 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

 
Отраслевая и 

территориальная 

структура 

мирового 

хозяйства 

.П.Р№4«Составл

ение 

характеристики 

основных 

центров 

современного 

мирового 

хозяйства, 

типологической 

схемы 

территориальной 

структуры 

хозяйства 

экономически 

1 1 0  

Оценивать и объяснять 

отраслевую и 

территориальную 

структуру мирового 

хозяйства. 

Практическая 

работа 

ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

развитой и 

развивающейся 

страны» 

 

 

 

 

 

 

4.3 

Основные 

факторы 

размещения 

производительны

х сил 

1 0 0  

Знать: отрасли 

международной 

специализации. Факторы 

размещения отраслей. 

Объяснять изменение 

пропорций между 

производственной и не 

производственной сферам, 

промышленностью и 

сельским хозяйством 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

4.4 

Обобщающий 

урок по теме 

«НТР и Мировое 

хозяйство» 

1 1 0 19.11.22 
Знать все учебные понятия 

темы: «НТР и Мировое 

хозяйство» 

Контрольная 

работа 

ttp://school-

collection.edu.ru/ 

ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (12 ч) 

5.1 

ТЭК мира. 

Газовая и 

нефтяная, 

угольная 

промышленность 

мира 

1 0 0 21.11.22 

Уметь давать ЭГХ одной 

из отраслей топливно-

энергетической 

промышленности (форма: 

сочинение, картосхема) 

Письменная работа 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

5.2 
Электроэнергети

ка. 
1 0 0  

знать состав топливно-

энергетического 

комплекса, типы 

электростанций, структуру 

производства 

электроэнергии. 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

5.3 

Чёрная 

металлургия 

мира. 
1 0 0  

знать состав 

металлургического 

комплекса, форму 

организации и безотходном 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

производстве; 

понимать современное 

развитие черной 

металлургии мира; 

знать основные 

металлургические базы 

мира; 

Цветная 

металлургия. 
1 0 0  

Знать размещение 

предприятий цветной 

металлургии; факторы 

размещения заводов 

цветной металлургии, 

уметь объяснять причины 

изменения в размещении 

предприятий в последние 

десятилетия. 

тестирование  

5.5 
Машиностроение

. 
1 0 0  

Уметь создавать 

картосхемы размещения 

основных промышленных 

районов мира 

Письменная работа 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

5.6 

Химическая, 

лесная, легкая 

промышленность

. 

 

П.Р. №5 
«Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

одной из 

отраслей 

промышленност

и» 

 

1 0 1  

Уметь читать и 

анализировать 

тематические карты и 

картосхемы; объяснять 

различия в географии 

населения стран и 

регионов, используя 

сравнительный и 

системный подходы 

Практическая 

работа 

ttp://school-

collection.edu.ru/ 

5.7 

Сельское 

хозяйство мира 

 

П.Р. №6 
«Определение 

1 0 1  

Выделять на карте 

основные 

сельскохозяйственных 

районы мира.  

Практическая 

работа 

ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

стран – 

экспортеров 

основных видов 

промышленной и 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

видов сырья; 

районов 

международного 

туризма и 

отдыха, стран, 

предоставляющи

х банковские и 

другие виды 

международных 

услуг». 

Пищевая 

промышленность 
1 0 0  

Сопоставлять объемы 

производства важнейших 

видов промышленной и 

с/хозяйственной 

продукции стран и 

регионов мира 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

География 

транспорта 
1 0 0  

Выявлять преобладающие 

виды транспорта в разных 

регионах, степень 

развития, прогноз. 

Наносить на к/к крупные 

порты, и важнейших 

направлений перевозок. 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

5.1

0 

Всемирные 

экономические 

отношения 
1 0 0  

Составлять картосхемы 

производственных связей 

стран 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

5.1

1 

Обобщающий 

урок по теме 

«География 

отраслей 

Мирового 

хозяйства» 

1 1 0  

Знать все учебные понятия 

темы: «География отраслей 

Мирового хозяйства» 

Оценивать свою работу в 

сравнении с 

существующими 

требованиями; 

Оценивать свою работу в 

Контрольная 

работа 

ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

сравнении с 

существующими 

требованиями; 

5.1

2 

Итоговый урок 

по разделу: 

«Общая 

характеристика 

мира» 

1 1 0 30.12.22 

Знать все учебные понятия 

раздела: «Общая 

характеристика мира» 

Оценивать свою работу в 

сравнении с 

существующими 

требованиями; 

Оценивать свою работу в 

сравнении с 

существующими 

требованиями; 

Промежуточная 

аттестация 

ttp://school-

collection.edu.ru/ 

 

6.1 

Европа. 

Экономико-

Географическое 

положение. 

Природные 

ресурсы 

1 0 0 10.01.23 

Знают особенности ЭГП 

стран Европы, особенности 

населения. 

Знают и показывают на 

карте границы субрегионов 

Зарубежной Европы, 

страны, входящие в них, и 

их столицы. 

 

Письменная работа 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

6.2 

Население 

Зарубежной 

Европы 

 

П.Р. № 7 
«Географический 

рисунок 

расселения и 

хозяйства 

Зарубежной 

Европы». 

 

1 0 1  

Оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

стран Зарубежной Европы. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

Практическая работа 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

6.3 
Хозяйство стран 

Европы 
1 0 0  

Знают особенности 

отраслевого состава 

промышленности Европы. 

Оценивают и объясняют 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации 

производства региона. 

Анализируют 

картографический 

материал и устанавливают 

взаимосвязь между 

размещением населения, 

хозяйства и природными 

условиями. 

6.4 

Сельское 

хозяйство стран 

Европы 
1 0 0  

Знают особенности 

сельского хозяйства 

Европы. Анализируют 

картографический 

материал и устанавливают 

взаимосвязь между 

природными условиями и 

специализацией сельского 

хозяйства. 

 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

6.5 

Субрегионы 

Зарубежной 

Европы 
1 0 0  

Знают социально-

экономические 

особенности стран 

субрегионов. 

Умеют сравнивать 

различные страны 

субрегиоов по основным 

экономико-географическим 

показателям, выделять 

черты сходства и различия. 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

Общие 

особенности 

населения и 

хозяйства ФРГ 

1 0 0  

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения и 

производства страны. 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

6.7 
Интеграционны

е процессы в 
1 

 

 

 

 

 

 Знать состав и этапы 

формирования ЕС. Уметь 

 

Практическая работа 

ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

Европе 

П.Р. 
№8«Составлен

ие 

сравнительной 

экономико – 

географической 

характеристики 

двух стран 

Европейского 

союза» 

 

0 

 

1 

дать оценку деятельности 

ЕС в решении 

политических, 

               экономических, 

экологических и 

социальных проблем; 

6.8 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Зарубежная 

Европа» 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

31.01.23 

Знать все учебные понятия 

темы: «Зарубежная 

Европа» 

Оценивать свою работу в 

сравнении с 

существующими 

требованиями; 

Уметь показывать на карте 

элементы списка 

обязательной 

номенклатуры. 

 

Контрольная работа 

ttp://school-

collection.edu.ru/ 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

Общая 

характеристика 

Зарубежной 

Азии. 
1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

1.02.23 Знают особенности ЭГП 

стран Азии. 

Знают и показывают на 

карте страны Зарубежной 

Азии и их столицы. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

Устный опрос ttp://school-

collection.edu.ru/ 

Население 

Зарубежной 

Азии 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 Знают особенности 

оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

стран Зарубежной Азии. 

Устный опрос ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы.  

7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 

Хозяйство 

стран 

Зарубежной 

Азии 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 Знают особенности 

отраслевого состава 

промышленности и 

развития сельского 

хозяйства. Оценивают и 

объясняют 

ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации 

производства регионов. 

Анализируют 

картографический 

материал и устанавливают 

взаимосвязь между 

размещением населения, 

хозяйства и природными 

условиями. 

 

 ttp://school-

collection.edu.ru/ 

Субрегионы 

Зарубежной 

Азии 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

 Знают деление Зарубежной 

Азии на субрегионы, 

социально-экономические 

особенности стран 

субрегионов,  

Умеют сравнивать 

различные страны 

субрегионов по основным 

экономико-географическим 

показателям, выделять 

черты сходства и различия. 

 

 ttp://school-

collection.edu.ru/ 

7.5 

Китай 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения и 

Устный опрос ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

производства страны. 

7.6 

Япония 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения и 

производства страны. 

 П.Р. № 11 
«Составление 

комплексной 

географической 

характеристики стран 

разных типов и 

крупных регионов 

мира, определение их 

географической 

специфики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 

Индия 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

Устный опрос ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

 концентрации населения и 

производства страны. 

7.8 

НИС 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 Знать НИС, уметь 

объяснить преимущества 

модели нового 

индустриального развития, 

уметь показать на карте. 

Устный опрос ttp://school-

collection.edu.ru/ 

7.9 

Австралия и 

Океания 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 Знают особенности ЭГП, 

особенности населения. 

Оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения, 

особенности отраслевого 

состава промышленности и 

развития сельского 

хозяйства. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

Устный опрос ttp://school-

collection.edu.ru/ 

7.1

0 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Зарубежная 

Азия» 
1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

28.02.23 Знать все учебные понятия 

темы: «Зарубежная Азия» 

Уметь показывать на карте 

элементы списка 

обязательной 

номенклатуры. 

 ttp://school-

collection.edu.ru/т 

8.1 

Африка. 

История 

открытия и 

освоения 

Европейцами 

1 

 

 

0 

 

 

0 

1.03.23 Знать историю открытия и 

освоения Африки, состав 

населения Африки 

Устный опрос ttp://school-

collection.edu.ru/ 

8.2 

Природные 

ресурсы и 

хозяйство стран 

Африки 
1 

 

 

 

 

         0 

 

 

 

 

        0 

 Знают особенности ЭГП 

стран Африки, 

особенности населения. 

Знают и показывают на 

карте страны Африки и их 

столицы. 

Устный опрос ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

Оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

стран Африки. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

8.3 

Различие 

регионов 

Африки 
П.Р. № 
9«Географическо

е описание 

субрегионов 

Африки 

(картосхемы) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знают деление Африки на 

субрегионы, социально-

экономические 

особенности стран 

субрегионов, особенности 

отраслевого состава 

промышленности и 

развития сельского 

хозяйства. 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации 

производства регионов. 

Анализируют 

картографический 

материал и устанавливают 

взаимосвязь между 

размещением населения, 

хозяйства и природными 

условиями. 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Африка» 1 

 

 

1 

 

 

0 

11.03.23 Знать все учебные понятия 

темы: «Африка» 

Уметь показывать на карте 

элементы списка 

обязательной 

номенклатуры. 

 

Контрольная работа 

ttp://school-

collection.edu.ru/ 

9.1 

Экономико-

географическое 

положение США 

1         0         0 20.03.23 

Знают особенности ЭГП 

стран Северной Америки. 

Знают и показывают на 

карте страны Северной 

Америки и их столицы, 

соседей. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

9.2 Население США 1        0        0  

Знают особенности ЭГП, 

особенности населения. 

Оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения, 

особенности отраслевого 

состава промышленности и 

развития сельского 

хозяйства. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

9.3 

Хозяйство США 

П. Р. №10 
«Региональная 

характеристика 

промышленност

и США 

(картосхемы, 

1       0  1  

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения и 

Практическая работа 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

диаграммы) 

 

производства страны. 

Макрорайоны 

США 

П.Р. № 11 
«Характеристика 

макрорегионов 

США» 

 

1  0  1  

Умеют находить 

применение 

геоинформации, включая 

карты, СМИ, ресурсы 

Интернета 

Практическая работа 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

9.5 Канада 1  0  0  

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения и 

производства страны. 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

9.6 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Северная 

Америка» 

1  1  0 15.04.23 

Знать все учебные понятия 

темы: «Северная Америка» 

Уметь показывать на карте 

элементы списка 

обязательной 

номенклатуры. 

Контрольная работа 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

 

10.

1 

Общая 

характеристика 

Латинской 

Америки 

1  0  0 17.04.23 

 

Знают особенности ЭГП 

стран Латинской  Америки. 

Знают и показывают на 

карте страны Латинской  

Америки и их столицы, 

соседей. Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

Население 

Латинской 

Америки 

1  0  0  

Оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

стран Латинской  Америки. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

10.

3 

Хозяйство стран 

Латинской 

Америки 

П.Р. № 12 
«Хозяйственная 

оценка стран 

Латинской 

Америки» 

 

Региональные 

различия 

Латинской 

Америки 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  0  1  

Знают деление на 

субрегионы, социально-

экономические 

особенности стран 

субрегионов, особенности 

отраслевого состава 

промышленности и 

развития сельского 

хозяйства. 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации 

производства регионов. 

Анализируют 

картографический 

материал и устанавливают 

взаимосвязь между 

размещением населения, 

хозяйства и природными 

условиями. 

Практическая работа 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

10.

4 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Латинская 

Америка» 

 

Бразилия 

 

1 1 0 29.04.23 

Знать все учебные понятия 

темы: «Латинская 

Америка» 

Уметь показывать на карте 

элементы списка 

обязательной 

номенклатуры. 

Контрольная работа 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

11.

1 

 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

1 0 0 1.05.23 

Определять прямые или 

опосредованные 

воздействия изменяющейся 

окружающей среды на 

здоровье и 

жизнедеятельность 

человека, а также на 

Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 



 

организмы.  

Выявлять взаимосвязанные 

«цепные реакции» в 

окружающей среде; 

источники естественного и 

техногенного загрязнения 

своей местности, района, 

города; основных типов 

загрязнений окружающей 

среды: механического, 

физического, химического, 

биологического; особо 

опасных загрязнителей 

окружающей среды и их 

воздействие на человека. 

Анализировать 

неблагоприятные для 

человека проявления 

геоэкологических 

процессов. 

11.

2 

Глобальные 

прогнозы, 

гипотезы и 

проекты. 

Стратегия 

устойчивого 

развития. 

1 .0 0 8.05.23  Устный опрос 
ttp://school-

collection.edu.ru/ 

 

Общее количество часов по программе 68  
 

         

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№  
Тема урока  Количество часов  Дата  Виды,  формы   



 

п/п     изучения  

  всего   контрольные  
работы  

практические 
работы  

 контроля  

1.  

Экономическая и 

социальная география как 

наука, её место в системе 

географических наук 

 

 

 

 

 

 

1  0  0    Устный  опрос;   

 

2.  Многообразие стран 

современного мира 

1  0  0    

Устный  опрос;   

 

3.  

Международные 

отношения и политическая 

карта мира 

 

 

 

 

 

 

 

1  0  0    Устный  опрос;   

 



 

4.  

Государственный 

строй стран мира 

1  0  0    Устный  опрос;   

 

 

5.  

Политическая география 

1  0  0    Устный  опрос;  

6.  

Обобщающий урок по теме: 

«Современная политическая 

карта мира» 

1  1  0    Контрольная работа  



 

7.  

Взаимодействие общества и 

природы 

1  0  0    Устный  опрос;   

;  

8.  

 Оценка мировых природных 

ресурсов 

П.Р. № 1 
«Оценка обеспеченности разных 

регионов и стран основными 

видами природных ресурсов». 

1  0  1    Практическая работа;   

 

 

 



 

9.  

Ресурсы Мирового океана. 

1  0  0    Устный опрос  

10.  

Рекреационные ресурсы. 

 

1  0  0   Устный  опрос;   

 



 

11.  

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

1  0  0    Устный  опрос;  

 

12.  

. Обобщающий урок по теме 

«География мировых 

природных ресурсов» 

1  1  0    Контрольная работа  



 

13.  

Численность и 

воспроизводство населения 

мира 

П.Р.№2 «Определение 

демографической ситуации и 

особенностей демографической 

политики в разных странах и 

регионах мира». 

1  0  1    Практическая работа  

14.  

Размещение и миграция 

населения 

 

1  0  0    Устный опрос  



 

15.  
Состав населения Земли 

 

П.Р.№ 3 «Определение степени 

обеспеченности крупных 

регионов и стран трудовыми 

ресурсами». 

 

 

1  0  1    Практическая работа  

16.  
. 

Религиозный состав 

населения 

 

1  0  0    Устный  опрос;  

17  

Расселение. Урбанизация 

1  0  0    Устный опрос  



 

18  

  

Обобщающий урок по теме 

«Население мира» 

 

1  1 0    Контрольная работа  

 

19.  Отраслевая и 

территориальная структура 

мирового хозяйства 

Характеристика НТР. 
П.Р№4«Составление 

характеристики основных 

центров современного мирового 

хозяйства, типологической схемы 

территориальной структуры 

хозяйства экономически 

развитой и развивающейся 

страны» 

 

1  0  1   Практическая работа  



 

20.  

Современное мировое 

хозяйство и МГРТ 

 

1  0  0   Устный опрос 



 

21.  

 Основные факторы 

размещения 

производительных сил 

1  0  0    Устный  опрос;   

Письменный контроль;  

 

22.  
Обобщающий урок по теме 

«НТР и Мировое хозяйство» 

1  1 0    

Контрольная работа  

23.  ТЭК мира. Газовая и 

нефтяная, угольная 

промышленность мира 

1  0  0   

Устный       опрос 



 

24.  

Электроэнергетика. 

1  0  0    Устный  опрос;   

Письменный контроль;  

25.  

Чёрная металлургия мира. 

1  0  0     

 

 Устный опрос 



 

26.  

 Цветная металлургия. 

1  0  0    Устный  опрос;  

 

27.  

 Машиностроение. 

1  0  0    Устный  опрос;  



 

28.  

Химическая, лесная, легкая 

промышленность. П.Р. №5 

«Составление экономико-

географической характеристики 

одной из отраслей 

промышленности» 

 

1  0  1    Практическая работа  

29.  Сельское хозяйство мира 

 

 

П.Р. №6 «Определение стран 

– экспортеров основных видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; 

районов международного 

туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские 

и другие виды 

международных услуг». 

 

 

1  0  1    Практическая работа  

30.  
Пищевая промышленность 1  0  0  

  
Тестирование;  



 

31.  

 География транспорта 

1  0  0    Устный  опрос;  

 

32.  

 Всемирные экономические 

отношения 

 

1  0  0    Устный опрос  



 

33.  

 Обобщающий урок по теме 
«География отраслей 
Мирового 
хозяйства» 

1  1  0    Контрольная работа  



 

34  

Итоговый урок по разделу: 

«Общая характеристика мира» 

1  1 0   Контрольная работа  

 

35.  

Европа. Экономико-

Географическое

 положение.

 Природные ресурсы 

1  0  0    Устный  опрос;  

36.  

Население Зарубежной 

Европы 

П.Р. № 7 «Географический 

рисунок расселения и хозяйства 

Зарубежной Европы». 

 

1  0  1   Практическая работа 

 



 

37  

Хозяйство стран Европы 

1  0  0   Устный  опрос;   

Письменный контроль;  

38.  

Сельское хозяйство стран 

Европы 

1  0   

0 

  Устный  опрос;  

39.  

 Субрегионы Зарубежной 

Европы 

1  0  0    Устный  опрос;   

Письменный контроль;  

40.  

Общие особенности 

населения и хозяйства ФРГ 

1  0  0   Устный  опрос;  

41.  Интеграционные процессы в 

Европе 

Интеграционные процессы в 

Европе 

П.Р. №8«Составление 

сравнительной экономико – 

географической характеристики 

двух стран Европейского союза» 

1  0  1    Практическая работа  



 

42  

Обобщающий урок по теме: 

«Зарубежная Европа» 

1  1  0    Контрольная работа  

  

43.  

. Общая характеристика 

Зарубежной Азии. 
 

1  0  0   Устный  опрос;  

 

44.  

Население Зарубежной Азии 

1  0  0    Устный  опрос;  

45.  

Хозяйство стран 

Зарубежной Азии 

1  0  0    Устный  опрос;  



 

46.  

Субрегионы Зарубежной 

Азии 

1  0  0    Устный  опрос;  

47 

Китай 

1  0  0   Устный опрос;  

48 

 

Япония 

1 

0 0    Устный  опрос; 



 

49  

Индия 

1  0  0    Устный опрос  

   



 

 

50.  

НИС 

1  0  0   Устный  опрос;  

 

51.  

Австралия и Океания 

1  0  0    Устный опрос  

52.  

Обобщающий урок по теме: 

«Зарубежная Азия» 

1  1 0    Контрольная работа  

53.  

Африка. История открытия и 

освоения Европейцами 

1  0  0    Устный  опрос;  



 

54.  
Природные ресурсы и 

хозяйство стран Африки 

1  0  0    

Устный  опрос;  

55  Различие регионов Африки 

П.Р. № 9«Географическое 

описание субрегионов 

Африки (картосхемы) 

1  0  1   

Практическая работа  

56.  

Обобщающий урок по теме: 

«Африка» 

1  1 0   Контрольная работа 

 

57.  

Экономико-географическое 

положение США 

1  0  0    Устный  опрос;  

58.  

Население США 

1  0  0    Устный  опрос;  

59.  Хозяйство США 

П. Р. №10 

«Региональная 

характеристика 

промышленности США 

(картосхемы, диаграммы) 

 

 

1  0  1    

Практическая работа  



 

60.  Макрорайоны США 

Макрорайоны США 

П.Р. № 11 «Характеристика 

макрорегионов США» 

 

1  0  1    

Практическая работа  

61.  

Канада 

1  0  0   Тестирование 

62.  

Обобщающий урок по теме: 

«Северная Америка» 

1  1 0    Контрольная работа  

63.  
Общая характеристика 

Латинской Америки 

1  0  0    

Устный  опрос;  



 

64.  

 Население Латинской 

Америки 

1  0  0    Устный  опрос;  

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Хозяйство стран Латинской 
Америки 

Региональные различия 

Латинской Америки П.Р. № 12 
«Хозяйственная оценка стран 

Латинской Америки» 

 

Региональные различия 

Латинской Америки 
 

1  0  1    Практическая работа  

66 

Бразилия 

Обобщающий урок по теме: 

«Латинская Америка» 

 1 0  Контрольная работа 

67 

 

 

 

 

 

Глобальные прогнозы, 

гипотезы и проекты. 

Глобальные проблемы 

Стратегия устойчивого 

человечества.развития. 

 0 0  Устный опрос 



 

68.  

Итоговая контрольная работа. 

Промежуточная аттестация  

1  1  0    Контрольная работа;  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

ПО ПРОГРАММЕ  

68  12  12    

 
 

 

 

 

Учебно-методическая литература 
 

1. В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. 10- 

10 классы. М.: изд-во «Просвещение» - 2019. 

2. География. 10 класс. Атлас. ФГОС, Дрофа, 2021 г. 40с. 

3. География. 10 класс. Контурные карты. ФГОС, Дрофа, 2021 г 16 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

Региональные органов управления образованием 
1. Министерство образования Калининградской области 

http://www.edu.baltinform.ru 

2. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

http://www.eduklgd.ru/ 

региональные информационно-образовательные порталы 

1. Школьный портал Калининградской области 

http://www.school.baltinform.ru 

 

2. Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской области 

http://www.ege.baltinform.ru/ 
 

Образовательная пресса 



 

1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

2. Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru 

3. Учительская газета 

http://www.ug.ru 

4. Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

5. Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru 

6. Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 

7. Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 

8. Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru 

9. Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru 

10. Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Конкурсы, олимпиады 
1. Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru; 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/; 

3. Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru; 

4. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru; 

5. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся 

http://unk.future4you.ru; 



 

6. Сайт образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

www.future4you.ru 



 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

1. Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://www.edu-all.ru 

2. Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru 

3. Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru 

4. Бизнес-словарь 

http://www.businessvoc.ru 

5. Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

http://www.edic.ru 

6. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru 

7. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org 

8. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru 

9. МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 

http://online.multilex.ru 

10. Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://www.n-t.org/nl/ 

11. Педагогический энциклопедический словарь 

http://dictionary.fio.ru 

12. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.rubricon.com 

13. Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru 

14. Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://dic.academic.ru 

15. Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

http://slovari.gramota.ru 

16. Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 



 

http://www.glossary.ru 

17. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru 

18. Энциклопедия «Кругосвет» 

http://www.krugosvet.ru 

19. Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://www.elementy.ru/trefil/ 

20. Яндекс. Словари 

http://slovari.yandex.ru 

21. Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru 



 

Ресурсы по предмету. 

1. Страны мира: географический справочник 

http://www.geo.historic.ru/ 

2. "География" - еженедельная газета, методические материалы для учителей географии, познавательные 

статьи о странах мира 

http://geo.1september.ru/ 

3. Новые книги по географии. Статьи на географические темы. 

http://geographer.ru/ 

4. Географический портал Ойкумена. 

http://www.geo-site.ru/ 

5. География стран и континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. Население и климат стран 

мира. Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. 

http://www.geo-tour.net/ 

6. Географический образовательный портал материалы открытых уроков, презентации, интерактивные тесты, 

увлекательные статьи с видео и фото иллюстрациями, справочные материалы по географии 

http://mygeog.ru/ 

7. География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал Русского географического общества (РГО) 

https://www.rgo.ru/ru 

8. Географическая энциклопедия онлайн 

https://gufo.me/dict/geographical_names 

9. Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

10. Сайт Института географии РАН 

http://www.igras.ru/ 

11. Географический факультет МГУ им. Ломоносова 

http://www.geogr.msu.ru/ 

Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по географии 
1. http://www.ecdl.ru Контрольные измерительные материалы ЕГЭ 

2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ" и ГИА. Информационный образовательный портал. 

Подготовка к экзамену. http://reshuege.ru 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Географические карты 

Компьютер  

Цифровой проектор  

Экран настенный  
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