


Предметные результаты обучения

Личностные: осознание себя как члена общества, представление об экономической и 
социальной географии мира; определять её задачи  на современном этапе.

Предметные:
 Знать: основные географические понятия и термины: экономическая и социальная

география,  метод,  географическая  среда,  природно-ресурсный  потенциал,
экологическая  емкость,  лесистость,  марикультура,  глобальные  проблемы
человечества,  воспроизводство  населения,  демографический  взрыв,  теория
демографического  перехода,  демографическая  политика,  депопуляция,  нация,
народ,  народность,  дискриминации,  экономически  активное  население,
демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис,
миграции  населения,  уровень  жизни,  мировое  хозяйство,  международная
хозяйственная  специализация,  международное  географическое  разделение  труда,
научно-техническая  революция  (НТР),  «зеленая  революция»,  монокультура,
политическая  карта,  страна,  государство,  унитарное  государство,  федеративное
государство,  монархия,  республика,  валовый  внутренний  продукт  (ВВП),
политическая  география,  геополитика,  внешнеторговый  оборот,  регионалистика,
страноведение, регион;      

 традиционные  и  новые  методы  географических  исследований:  сравнительный,
описательный,  картографический,  исторический,  математический,  метод
географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.;

 особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные
месторождения,  а также особенности размещения  и территориальные сочетания
земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана;

 численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран,
их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы
мира, ареалы их распространения;

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

 основные направления внешних и внутренних миграций; 
 проблемы современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового

хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей  (нефтегазовая,  угольная,
электроэнергетика,  металлургия,  машиностроение,  химическая,  легкая),
традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности;

 определять  и  сравнивать по  разным  источникам  информации  географические
тенденции  развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических
объектов, процессов и явлений;

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной
концентрации  населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и
техногенных изменений отдельных территорий;

 применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие



географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их
территориальные взаимодействия;

 описывать  мировые  экономические  связи,  причины  экономической  интеграции
стран мира, роль транснациональных компаний и банков;

 сопоставлять  географические  карты  различной  тематики  для  составления
географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и
стран мира;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
для повседневной жизни;

 объяснять  влияния  природных  и  социально-экономических  факторов  на
особенности  размещения  населении  Земли;  направлений современных миграций
населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов
мира;  особенностей  состава,  структуры,  специализации  хозяйства  отдельных
регионов  и  стран  мира;  различий  в  уровне  экономического  развития;  причин
возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества;

 прогнозировать  темпы  роста  народонаселения  Земли  в  целом  и  в  отдельных
регионах и странах мира; тенденции изменения возрастного состава населения по
данным об изменении прироста населения; основных направлений антропогенного
воздействия на природную среду в современном мире;

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций; 

 находить  и  применять географическую  информацию,  включая  карты,
статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;
правильную  оценку  важнейших  социально-экономических  событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.

 Метапредметные: 

 познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений, умение вести исследовательскую и проектную деятельность;

 регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, 
рефлексия, волевая регуляция; 

 коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Содержание учебного предмета.

Раздел. 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. Составление
картосхем  и  простейших  карт,  отражающих  различные  географические  явления  и
процессы,  их  территориальные  взаимодействия.  Сопоставление  географических  карт
различной  тематики  для  определения  тенденций  и  закономерностей  развития
географических явлений и процессов. Использование статистической информации разной



формы  и  содержания:  обработка,  анализ  и  представление  ее  в  графической  и
картографической форме.

Раздел. Современная политическая карта мира 
Политическая  карта  мира.  Изменения  на  политической  карте  мира  в  новейшее  время.
Многообразие  стран  на  политической  карте  мира  и  их  основные  группы.
Государственный  строй,  формы  правления  и  административно  –  территориального
устройства  стран  мира.  Геополитика  и  политическая  география.  Международные
организации. Роль и место России в современном мире.

Раздел. Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие  человечества  и  природы  в  прошлом  и  настоящем.  Международный
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их
виды.  Ресурсообеспеченность.  Природно-ресурсный  потенциал  разных  территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли.
Основные  типы  природопользования.  Источники  загрязнения  окружающей  среды.
Геоэкологические  проблемы  регионов  различных  типов  природопользования.  Пути
сохранения качества окружающей среды.

Раздел. Население мира 
Численность,  динамика  и  размещение  населения  мира,  крупных  регионов  и  стран.
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,
возрастная,  расовая,  этническая,  религиозная,  по  образовательному  уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых
ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения.
Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных
стран и регионов мира. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран
трудовыми  ресурсами.  Определение  демографической  ситуации  и  особенностей
демографической  политики  в  разных  странах  и  регионах  мира.  Оценка  особенностей
уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира.

Раздел. НТР и мировое хозяйство 
Научно – техническая революция. Особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового  хозяйства,  различия  в  уровнях  экономического  развития  стран  и  регионов,
изменение  пропорций  между  производственной  и  непроизводственной  сферами,
промышленностью и сельским хозяйством.

Раздел. География отраслей  мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших
отраслей.  Международное  географическое  разделение  труда.  Международная
специализация  и  кооперирование  –  интеграционные  зоны,  крупнейшие  фирмы  и
транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и
регионов  мира;  определяющие  их  факторы.  Внешние  экономические  связи  –  научно-
технические,  производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон
(СЭЗ).  География  мировых  валютно-финансовых  отношений.  Крупнейшие
международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные
направления и структура. Главные центры мировой торговли.



Тематическое планирование (ООО (ФГОС)).

10 класс.

№
урок

а

Содержание
( разделы, темы)

Количеств
о

часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый
материал

I Введение 4
1 Положение географии 

в системе наук.
1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  

эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая ориентация
Предметные:
объяснять положение географии в системе наук; традиционные и новые методы 
географических исследований;
доказывать, что географическая карта – особый источник информации о 
действительности;
объяснять взаимодействие человека с окружающей средой, называть природные
ресурсы и их виды;
доказывать необходимость рационального  использования природных ресурсов;
охраны природы;
 показывать на карте особо охраняемые территории;
читать географические карты; 
анализировать, как Земля выглядит на картах разных проекций;
определять способы изображения явлений и процессов на картах;
уметь использовать различные источники географической информации для 
объяснения изучаемых процессов и явлений; анализировать  
общегеографические и тематические карты,  климатические диаграммы, 
таблицы.

Метапредметные:  

познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение вести исследовательскую и проектную деятельность,
смысловое чтение.

Стр. 5 - 9

2 Способы и формы 
получения  
географической 
информации.
П/р  №1: « Анализ 
карт различной 
тематики 
Использование 
статистической 
информации разной 
формы и содержания».

1 Записи.

3. Входной мониторинг 1 Повторить
записи

4. Геоинформационные 
системы.

1 Записи.



регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая регуляция

II Современная
политическая карта

мира 

3

5 Многообразие стран 
современного мира

1 Личностные: обладать целостным мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим
социальное и культурное, языковое,  духовное многообразие современного 
мира;
осознанным,  уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку,  его мнению,  мировоззрению,  культуре,  религии,  традициям, 
языкам,  ценностям народов мира.
Предметные:
объяснять изменения на политической карте мира в новейшее время;
показывать многообразие стран современного мира и их основные группы;
знать государственный строй, формы правления и административно – 
территориальное устройство стран мира;
объяснять значение понятий: «суверенное государство»,  «сепаратизм».  
«теократическая монархия», «унитарное государство», «федеративное 
государство», «политическая география»;
приводить примеры государств  с  различной формой правления и 
административно – территориального устройства;
давать оценку политико – географического положения стран.
Метапредметные:  

познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение вести исследовательскую и проектную деятельность,
смысловое чтение.

Стр. 12 -17

6 Влияние 
международных 
отношений на 
политическую карту 
мира

1 Стр. 17 -
20

7 Государственный 
строй стран мира.
Политическая 
география
 П/р № 2: 
«Составление 
систематизирующей  
таблицы 
« Государственный 
строй  стран мира»».

1 Стр. 20 -
23



регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая регуляция

III. Природа и человек в 
современном мире

5

8. Четвертная 
контрольная работа

1 Личностные: обладать целостным мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим
социальное и культурное, языковое,  духовное многообразие современного 
мира;
осознанным,  уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку,  его мнению,  мировоззрению,  культуре,  религии,  традициям, 
языкам,  ценностям народов мира.
Предметные:
объяснять особенности современного этапа взаимодействия обществ а и 
природы;
сходство и различие между понятиями «природа» и географическая среда»; 
закономерности размещения топливных и рудных ресурсов мира;
изменения, происходящие в структуре мирового земельного фонда;
называть причины обострения водной проблемы человечества; отрицательные 
последствия выпадения кислотных осадков;
доказывать, что для решения экологических проблем необходимо 
международное сотрудничество;
называть и показывать моря и заливы, в акваториях которых сосредоточены 
главные шельфовые месторождения нефти и природного газа
объяснять значение понятий: «географическая среда», 
«ресурсообеспеченность», «географическое ресурсоведение».
Метапредметные:  

познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение вести исследовательскую и проектную деятельность,

Повторить 
стр. 20 - 23

9 Взаимодействие 
общества  и природы

1 Стр. 30- 31

10. Природные ресурсы 
Земли, их виды.
Наши богатства1

1 Стр.31-45

11. Загрязнение и охрана 
окружающей среды

1 Стр.45-50

12 Географическое 
ресурсоведение и 
геоэкология.
П/р  №3:
«Оценка 
ресурсообеспеченност
и отдельных стран 
(регионов) мира (по 

1 Стр.51

1 Глава 6. Учебник История Западной России стр. 78



выбору)

смысловое чтение.

регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая регуляция

IV. Население мира 7
13-14 Численность и 

воспроизводство  
населения.
Заселение 
Калининградской 
области после войны2

2 Личностные: обладать целостным мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим
социальное и культурное, языковое,  духовное многообразие современного 
мира;
осознанным,  уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку,  его мнению,  мировоззрению,  культуре,  религии,  традициям, 
языкам,  ценностям народов мира.
Предметные:
называть сущность и географические особенности естественного движения 
населения мира; особенности полового, возрастного состава населения мира, 
трудовых ресурсов;  черты размещения населения по территории суши и 
причины его неравномерности;
давать классификацию   народов мира по языковым семьям и основные черты 
их распространения;
знать виды миграций населения  и основные районы внешних миграций;
называть уровни и темпы урбанизации во всём мире и в отдельных его 
регионах;
объяснять значение понятий: «воспроизводство населения»,  «первый тип 
воспроизводства населения», « второй тип воспроизводства населения»,  
«демографический кризис (депопуляция),   «демографическая политика»,  
«качество населения»,  «утечка умов»,  «урбанизация»,  «городской взрыв»,  
«геоурбанистика».
Метапредметные:  

Стр.62-71.

15 Полугодовая 
контрольная работа

1 Стр.71-76

16 Структура населения. 
Демографическая 

1 Повторить
стр. 71-76

2 Глава 3. Учебник История Западной России стр. 37



ситуация в разных 
регионах и странах 
мира.
Пр. №4: « Определение
демографической 
ситуации и 
особенностей 
демографической 
политики в разных 
странах и регионах 
мира».

познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение вести исследовательскую и проектную деятельность,
смысловое чтение.

регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая регуляция

коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

17-18 Размещение и 
миграции  населения

2 Стр.76-80

19 Специфика городских 
и сельских поселений. 
Масштабы и темпы 
урбанизации 
различных стран и 
регионов мира.
Пр. №5: «Определение 
степени 
обеспеченности 
крупных регионов и 
стран трудовыми 
ресурсами».

1 Стр.80-87

IV. НТР и мировое 
хозяйство

7

20. Научно – техническая 
революция

1 Личностные: обладать целостным мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим
социальное и культурное, языковое,  духовное многообразие современного 
мира;
осознанным,  уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку,  его мнению,  мировоззрению,  культуре,  религии,  традициям, 

Стр.100-
106

21 Мировое хозяйство. 1 Стр.106-
107

22. Международная 
специализация и 

1 Стр.107-
111



кооперирование – 
интеграционные зоны, 
крупнейшие фирмы и 
транснациональные 
корпорации (ТНК)

языкам,  ценностям народов мира.
Предметные:
называть главные направления производства в эпоху НТР, 
объяснять особенности международной экономической интеграции,
знать три типа отраслевой структуры мирового хозяйства, территориальную 
структуру мирового хозяйства,
уметь определять модели мирового хозяйства, 
называть факторы размещения производительных сил;
объяснять значение понятий: «научно – техническая революция»,  «мировое 
хозяйство»,  «география мирового хозяйства»,  «международное географическое
разделение труда»,  «отрасль международной специализации»,  «международная
экономическая интеграция»,  «глобализация»,  «транснациональная 
корпорация»,  «глобальная ТНК»,   «глобальный город»,  «аграрная структура 
экономики»,  «индустриальная структура экономики»,  «постиндустриальная 
структура экономики»,  «Центр, Периферия и Полупериферия мирового 

23 Отраслевая структура 
мирового хозяйства

1 Стр.111-
115

24 Территориальная 
структура мирового 
хозяйства

1 Стр.115-
118

25-
26.

Факторы размещения 
производительных сил.
ПР: №6 «Составление 
характеристики 
основных центров 
современного мирового
хозяйства».

2 Стр.119-
123

V Отрасли  мирового
хозяйства

6

27-28 География 
промышленности.

2 Личностные: обладать целостным мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим

Стр.132-
150



П/р  №7:
«Составление 
экономико – 
географической 
характеристики одной
из отраслей (по 
выбору) 
промышленности 
мира».

социальное и культурное, языковое,  духовное многообразие современного 
мира;
осознанным,  уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку,  его мнению,  мировоззрению,  культуре,  религии,  традициям, 
языкам,  ценностям народов мира.
Предметные: знать состав и основные черты размещения топливно – 
энергетической, металлургической, машиностроительной, химической, 
текстильной промышленности мира; 
называть состав и основные черты размещения мирового растениеводства и 
животноводства;
называть состав и основные черты размещения сухопутного, водного и 
воздушного транспорта мира;  состав и основные черты географии всемирных 
экономических отношений;
давать характеристику отрасли мирового хозяйства, используя типовой план;
объяснять значение понятий: «старая, новая, новейшая отрасль 
промышленности»,  «мировой энергетический кризис»,  «новые 
возобновляемые источники энергии»,  «великая горнодобывающая держава»,  
товарное сельское хозяйство»,  «агробизнес»,  «зелёная революция»,  «мировая 
транспортная система»,   «региональная транспортная система»,  «мировой 
порт»,  «всемирные экономические отношения»,  «открытая экономика»,  
«свободная экономическая зона»,  «торговый баланс»,   «офшорная зона»,  
«прямые иностранные инвестиции»
Метапредметные:  
познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение вести исследовательскую и проектную деятельность,
смысловое чтение.
регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая регуляция
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

29 География сельского 
хозяйства и 
рыболовства.

Стр.150-
161

30 Четвертная 
контрольная работа

1

31-32 География транспорта 2 Стр.161-
170

33 Всемирные 
экономические 
отношения.
П/р №8:
«Определение 
основных направлений 
международной 
торговли; факторов, 
определяющих 
международную 
специализацию стран и
регионов мира».

1 Стр.170-
177

34 Промежуточная 
аттестация

1

35 Повторение 1



изученного 
материала.

Итого за учебную
четверть:
1 четверть 9 2 контр. раб.,          2 пр.раб.
2 четверть 7 1контр. раб.,          3 пр.раб.
3 четверть 10 1контр. раб.,          3пр.раб.
4 четверть 9 1контр. раб.,          0пр.раб.

Итого за год: 35 5контр. раб.,          8 пр.раб.




