


I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «Географии» для основного 

общего образования разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО); 

 примерной  программы среднего общего образования; 

 основной образовательной программой среднего общего образования  

ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 Рабочая программа по географии составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне и  программ для общеобразовательных 

учреждений по географии 5-9, 10 – 11 классы по линии «Полярная звезда». 

Авторы: А.И. Алексеев В.В. Николина, Е.К. Липкина, Москва, «Просвещение»,. 

2009 г., а также в соответствии со структурой учебника География 10 класс: 

учеб. для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Ю.Н. Гладкий, 

В.В. Николина, М.:. «Просвещение». 2020 (Академический учебник серии 

«Полярная звезда»). 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «География» входит в предметную область «естественно – 

научная и обществоведческая».  

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета География осуществляется на базовом 

уровне.  

Количество часов 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение Географии в 10 классах в объеме – 34ч. в год (из расчета  1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

Используемая литература: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная 

звезда» под редакцией Гладких Ю.Н. 10 класс. 

Учебно-справочная литература для учителя 

1. География 10 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений / 

(Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина и др.): М.: Просвещение, 2020 – 

Академический школьный учебник «Полярная звезда». 

3. Учебно-методическая литература. 

1. Сборник заданий и упражнений по географии: 10 кл. 

2. География: социально – экономическая география мира. Общая 

характеристика мира: учебник для 10 класса. Углубленный уровень / Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский. – М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2014. 
 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Предметными результатами учебного предмета «География» являются: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Предметные результаты изучения курса географии по темам: 

 Человек и ресурсы Земли. 

Выпускник научится: 

- различать этапы освоения Земли человеком; 

- понимать изменение характера связей человека с природой; 

- оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования; 

- определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

- различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

- оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира 

на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

- использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную 

среду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 
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- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в мире. 

Политическая карта мира. 

Выпускник научится: 

- понимать этапы формирования политической карты мира; 

- анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте 

мира; 

- прогнозировать изменения на политической карте мира в результате 

международных событий, процессов и явлений; 

- оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

- различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положение», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; 

- оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

 География населения. 

Выпускник научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных регионов и стран мира; 

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения отдельных стран мира; 

определять общие черты и различия в воспроизводстве населения регионов и 

стран мира; 

- анализировать основные направления демографической политики в различных 

странах мира; 

- определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и 

ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; 

- выявлять занятость населения, особенности размещения населения по 

территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью 

населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций; 

направления современных миграций населения; 

- оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов; 

- объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 
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- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

География культуры, религий, цивилизаций. 

Выпускник научится: 

- различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения 

мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

- объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию, необходимую для решения учебных задач и 

выполнения творческих заданий.  

География мировой экономики. 

Выпускник научится: 

- объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

- оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни 

общества - науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

- оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы 

размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации 

мировой экономики, место России в мировой экономике; 

- понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

- выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового 

хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; 

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; · 

объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

- выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов 

и стран; 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортѐрами и импортѐрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики 

отдельных стран. 

Метапредметными результатами учебного предмета «География» 

являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; умение ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 Личностными результатами учебного предмета «География» являются: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
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Содержание учебного предмета. 

Социально – экономическая география. 
                     10 класс                 (34 ч; 1 ч в неделю; 1 ч — резервное время) 

   Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

 Необходимость знания географии прошлого. Научные методы 

восстановления прошлого географической среды: описательный, 

картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена. 

Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей 

человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей 

«общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — 

качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 

взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая 

революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. 

Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ 

взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия 

на природную среду. 

      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности использования различных 

видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 

Малоотходная технология 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 

минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими 

ископаемыми различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими 

отдельных стран и регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей 

планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. 

Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни 

человека. Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. 

Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные потребители воды в 

мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение 

лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. 

Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. 

Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. 

Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и 

аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. Железомарганцевые 
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конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов Мирового 

океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной 

энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества 

нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные 

ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо 

охраняемые природные территории. Экологическая политика. Устойчивое 

развитие. Связь природопользования и устойчивого развития общества. 

Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с 

окружающей природной средой на протяжении истории. 2. Определение 

ресурсообеспеченности стран (страны по выбору). 3. Обозначение на контурной 

карте основных бассейнов залегания полезных ископаемых. 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования 

политической карты мира. Современная политическая карта мира. 

Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на 

политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и 

границы государства. Формы правления. Государственный строй. Формы 

государственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. 

Основные типы стран на политической карте мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. 

ООН — массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале 

геополитики. 

      Практикум. Составление типологии стран мира по разным критериям. 

Тема 3. География населения (5 ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности 

населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста 

населения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы 

демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства 

населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической 

политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. 

Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. 

Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая 

группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура 

населения. Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и 

регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически 

активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. 

Средняя плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения 

населения на территории Земли. Города — главная форма расселения людей. 
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Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. 

Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. 

Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые 

формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение 

миграций населения. География международных миграций. Эмиграция и 

иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов мира. 3. Анализ динамики численности мира. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой 

культуры по этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения 

многих проблем человечества. Цивилизация — культурная общность 

наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии 

распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного 

культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный 

элемент духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. 

Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение 

к чувствам верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее 

характерные черты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской 

цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и 

Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская 

цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее 

географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские 

субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные 

ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, 

православная. Особенности историко-географического распространения, 

сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о европоцентризме. 

Россия — мост между западным и восточным миром. Равноценность 

национальных культур и цивилизаций. 

Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного 

наследия (по выбору). 

Тема 5. География мировой экономики (9 ч).   

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных 

хозяйств. Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, 

четвертичный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные, 

постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная 

структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в 

мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на 

современном этапе. 
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Международное разделение труда — высшая форма географического 

разделения труда. Международная специализация государств и роль в этом 

географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, 

изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно-

экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам 

и высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и 

социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. 

Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей 

промышленности: структура, особенности развития и размещения. Новейшие 

отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и 

перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой 

состав. Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая 

революция». Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития 

животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой 

экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные 

показатели развития мирового транспорта. Основные виды транспорта: 

сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: 

общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, 

гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая 

интеграция и Россия. 

Практикум. 1. Характеристика отрасли промышленности мира (по 

выбору) по плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров 

производства важнейших отраслей продукции промышленности (по выбору). 

3. Прокладывание по контурной карте маршрута международного туризма (по 

выбору). 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по географии для 10 класса 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:    1 ч. 

Ориентирован на учебник: География. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; изд. 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2020 – предметной линии «Полярная 

Звезда». 

 

№ п/п Наименование разделов/ тем Общее 

количество часов 

на изучение 

раздела/тем 

Из них 

Количество 

практических, 

лабораторных 

Контроль знаний 

(контрольная, 

зачет) 

1.  Человек и ресурсы Земли 10 1 1 

2.  Политическая карта мира 5 1 1 

3.  География населения 5 1  

4.  География культуры, религия, 

цивилизаций 

4 1 1 

5.  География мировой экономики 9 1 1 

6.  Резерв  1   

ВСЕГО:  34 5 4 
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Календарно-тематическое планирование. 

по географии 

10 класс 

2020 - 2021 учебный год 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:  1 ч. 

Ориентирован на учебник: География. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; изд. 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2020 – предметной линии «Полярная 

Звезда». 

Учитель:  Мудрик Людмила Владимировна. 

 

№
 у

р
о

к
а 

Дата Тема урока Основное содержание обучения Примечания 

По плану/ 

По факту 

 

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли. (10 ч.) 

1.  От древности до 

наших дней. 

Историческая география. Методы восстановления 

прошлого географической среды: геофизический, 

геохимический, генетический и др. Ойкумена. 

 

2.  Современное 

освоение планеты. 

Ландшафты: естественный, антропогенный, 

культурный. 

 

3.  Природные ресурсы и 

экономическое 

развитие. 

Учимся с «Полярной 

звездой  

Природные ресурсы: исчерпаемые и 

неисчерпаемые, возобновляемые и 

невозобновляемые. Ресурсообеспеченность. 

Малоотходная технология. Ресурсосберегающая и 

энергосберегающая технология. 

Практическая работа № 1. 

Определяем 

ресурсообеспече

нность стран. 

4.   Минеральные 

ресурсы. 

Топливные полезные ископаемые, металлические 

(рудные) и нерудные ресурсы. 

Металлогенические (рудные) пояса: 

Тихоокеанский, Средиземноморский, Уральский.  

Практикум.  

Обозначение на 

к/к 

месторождений 

п/и. 

5.  Земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья. Земледельческие и 

пастбищные ландшафты. Рекультивация земель. 

 

6.  Водные ресурсы. Водопотребление. Оборотное водоснабжение. 

Опреснение соленых вод. Экономический 

гидроэнергетический потенциал. 

 

7.  Лесные ресурсы. Лесистость. Продуктивность лесов. Северный 

лесной пояс.  

Южный лесной пояс. Лесопользование. 

Лесовосстановление. 

 

8.  Ресурсы Мирового 

океана. 

Марикультура. Аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа и дна Океана. Энергия 

приливов. 
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9.  Другие виды 

ресурсов.  

Нетрадиционная (альтернативная) энергетика. 

Гелиоэнергетика. Энергия ветра. Энергия земных 

недр. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

 

10.  Контрольно – 

обобщающий урок. 

Контрольная работа № 1.  

По теме: «Ресурсы планеты». 

 

Раздел 2. Политическая карта мира. (5 часа). 

11. 

 

 

 

 Формирование 

политической карты 

мира. 

Периоды формирования политической карты 

мира. Количественные и качественные сдвиги на 

политической карте мира. 

 

 

12. 

 Государство – 

главный объект 

политической карты. 

Анклав. Территориальные воды. Прилежащая 

морская зона. Двухсотмильная экономическая 

зона. Делимитация и демаркация границ. 

Монархия. Республика. Унитарное государство. 

Федеративное государство. 

 

13..  Типы государств.  Типология стран. Критерии типологии стран. 

Новые индустриальные страны. Страны 

«квартиросдатчики». 

Составление 

типологии стран 

по различным 

критериям. 

14.  Политическая 

география и 

геополитика. 

Учимся с «Полярной 

звездой».  

Политическая география и геополитика. 

Двухполюсный и многополюсный мир. 

Практическая работа № 2. 

Отношения 

Россия со 

странами – 

соседями. 

15.  Итоговый контроль за 

1 полугодие.  

Контрольная работа № 2.  

 

 

16.  Рост численности 

населения Земли. 

Депопуляция. Демографический взрыв. Теория 

демографического перехода. Демографическая 

политика. 

Анализ 

динамики 

численности 

мира. 

Раздел 3. География населения. (4 часа). 

17.  Этническая и 

языковая мозаика. 

Этнос. Этнос и природа. Государство: 

однонациональное, двунациональное, 

многонациональное. Языковая семья. Языковая 

группа. 

 

18.  Возрастно – половой 

состав и занятость. 

Возрастно – половая пирамида. Экономически 

активное население. Рынок труда. Безработица. 

Структура занятости. 

Практическая 

работа № 6. 

Анализ и 

сравнение 

половозрастных 

пирамид 

развитой и 

развивающейся 

стран. 

19.  Расселение: жители 

городов и деревень. 

 

Урбанизация. Агломерация. Мегаполис. 

Трущобная урбанизация. Фавеллы. Ферма. 

Деревня. Кочевые формы поселений. Миграции.  

 

 

20  Учимся с «Полярной 

звездой» 

Практическая работа № 3. Миграции в 

современном 

мире. 
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Раздел. 4. География культуры, религий, цивилизаций. (4 часов). 

21.  Что изучает 

география культуры. 

География культуры. Цивилизация. Осевые линии 

распространения цивилизаций. Цивилизационный 

«разлом». Всемирное культурное и природное 

наследие.  

 

22.  География религий. Мировые религии. Национальные религии. 

Местные традиционные верования. 

Христианство. Православие. Католицизм. 

Протестантизм. Ислам. Буддизм. Ламаизм. 

Индуизм. Конфуцианство и даосизм. Синтоизм. 

Иудаизм. Анимизм. Фетишизм. Тотеизм. 

 

23.  Цивилизации 

Востока. 

Цивилизации Запада. 

Учимся с «Полярной 

звездой» 

Цивилизации: китайско – конфуцианская, 

индуистская, японская, исламская, негро – 

африканская. Каста. Западноевропейская 

цивилизация. Латиноамериканская цивилизация. 

Православная цивилизация. Доколумбовы 

цивилизации. Евразийская страна.  

Практическая работа № 4. 

Исследуем 

«потерянные» 

цивилизации. 

24.  Контрольно – 

обобщающий урок. 

Контрольная работа № 3 

По теме: География населения, культуры, религий 

и цивилизаций. 

 

Раздел 5. География мировой экономики. (9 ч.) 

25.  Мировая экономика: 

состав, динамика, 

глобализация. 

Состав мировой экономики. Страны аграрные, 

индустриальные, постиндустриальные, новый 

индустриальные. Транснациональная корпорация 

(ТНК). Глобализация экономики. Научно – 

техническая революция (НТР). 

 

26.  Международное 

разделение труда: кто 

что производит. 

Географическое (территориальное) разделение 

труда. Международное разделение труда. 

Специализация. Кооперирование. 

Комбинирование. Технопарк. 

 

27.  Добывающая 

промышленность. 

Энергетика. 

Добывающая промышленность. Топливно – 

энергетический баланс. Страны ОПЕК. Тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции. Альтернативные 

источники энергии.  

 

28.  Обрабатывающая 

промышленность. 

Структура и территориальные сдвиги в 

промышленности. Новейшие отрасли. Факторы 

размещения.  

 

29.  Сельское хозяйство. Потребительское сельское хозяйство. «Зеленая 

революция». Орошаемое земледелие. 

Интенсивный и экстенсивный характер 

животноводства. 

 

30.  Транспорт и сфера 

услуг. 

Мировая транспортная система. Грузооборот. 

Пассажирооборот. Грузоподъемность. «Дешевые 

флаги». Каботажные перевозки. 

 

31.  Мирохозяйственные 

вязи и интеграция. 

Внешняя торговля. Экспорт капитала. 

Внешнеторговый оборот. Конвертируемость 

валюты. Капитал: предпринимательский, 

ссудный. Международный туризм. Кредиты и 

займы. Экономические услуги. Научно – 

техническое сотрудничество. Обмен патентами и 

лицензиями. Экономическая интеграция. 

 

32.  Учимся с «Полярной 

звездой» 

Практическая работа № 5.  Статистика при 

анализе мировой 
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экономики. 

33.  Итоговый контроль за 

2 полугодие. 

Контрольная работа № 4. 

 

 

34.  Резервное время. Повторение пройденного материала.  

 

 

Коррекция календарно – тематического планирования. 

Дата Причины изменения 

По 

плану 

По 

факту 

   

   

   

   

   

 


