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Основой для составления рабочей программы по географии на 2019-2020 учебный год в 5-

9 классах являются следующие документы: 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2004г; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса» 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. 

№ 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об 

образовании Российской  Федерации и на основании устава школы. 

- Основная образовательная программа ЧОУ ГШХ «МИРТ», утвержденная приказом №_ от___ 

- программа составлена на основании авторской программы В.П. Максаковского для 

общеобразовательных учреждений. География 10-11 классы. М.: Просвещение, 2012.  

 

1. Планируемые результаты изучения программы. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

уметь 

а) Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 
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б) 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; 

в) Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

г) Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

д) Сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

2.Содержание учебного курса. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч 

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. 

Требования к уровню усвоения материала: 

   Учащиеся должны знать: 

 Основные средства и методы получения географической информации; 

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться различными источниками географической информации. 

 

Раздел I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА – 33 ч. 

Тема 1. Современная политическая карта мира – 4 ч. 

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 
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получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных.  

Требования к уровню усвоения материала: 

   Учащиеся должны знать: 

 Основные средства и методы получения географической информации; 

 Основные этапы формирования ПКМ;  

 Новейшие изменения ПКМ за последние десятилетия;  

 Типологию стран на ПКМ. 

   Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться различными источниками географической информации. 

 По дополнительным источникам определять особенности стран (размеры, численность 

населения, форма правления, административно – территориальное устройство);  

 Называть и показывать крупнейшие по населению и площади страны мира и их столицы. 

Практическая работа№1  

Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды – 3 ч 

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.  

Требования к уровню усвоения материала: 

   Учащиеся должны знать: 

 Понятия: географическая среда, ресурсообеспеченность;  

 Особенности современного экономического взаимодействия общества и природы;  

 Сущность глобальных экологических проблем и возможные пути их решения. 

  Учащиеся должны уметь: 

 По картам и дополнительным источникам информации составлять характеристики главных 

видов ресурсов Земли. 

Практическая работа  №2  

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.  

 

Тема 3. География население мира – 6 ч 

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.  

Требования к уровню усвоения материала: 

   Учащиеся должны знать: 

 Понятие «естественный прирост»; 

 Численность населения мира и причины ее определяющие, характерные черты разных типов    

 воспроизводства населения;  

 Особенности полового, возрастного, национального состава населения;  

 Основные черты размещения населения мира. 

   Учащиеся должны уметь: 

 По картам и справочным материалам определять особенности населения (тип воспроизводства, 

половой и возрастной состав, размещение отдельных территорий). 
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Практическая работа №3  

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.  

 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство – 5 ч 

НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология, 

управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в период  

НТР. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал 

территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию промышленности 

и сельского хозяйства. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его 

основные центры. Международное географическое разделение труда и международная 

экономическая интеграция. Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в 

период НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: столичные, технополисы, 

депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональная политика.  Виды 

международных экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие 

интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, 

АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

Требования к уровню усвоения материала: 

Учащиеся должны знать: 

 Понятия: НТР, мировое хозяйство, МГРТ;  

 Предпосылки и основные этапы формирования мирового хозяйства;  

 Сущность и основные направления современной НТР, ее влияние на отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства;  

 Особенности развития и современное состояние главных отраслей мировой экономики. 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять уровень и особенности размещения отраслей мирового хозяйства в крупных 

регионах земного шара по различным источникам информации 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства – 15 ч 

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.  

Требования к уровню усвоения материала: 

Учащиеся должны знать: 

 Особенности размещения  основных отраслей хозяйства;  

 Специализацию хозяйства отдельных стран и регионов мира,  

 Особенности состава и структуры их хозяйства, участие в географическом разделении труда;  

 Существенные признаки понятия «зеленая революция». 

Учащиеся должны уметь: 

 Описывать одну из отраслей мирового хозяйства;  

 Один из районов старого или нового промышленного, с/х, городского, транспортного или 

рекреационного строительства. 

Практическая  работа №4  
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Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, 

стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.  

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на: 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы (тест) 

1.  Введение 1 --- --- 

2.  Тема 1. 

Современная политическая карта мира. 

 

4 

 

1 

 

--- 

3.  Тема 2. 

География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение окружающей среды. 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

--- 

4.  Тема 3. 

География населения мира. 

 

6 

 

1 

 

1 

5.  Тема 4. 

НТР и мировое хозяйство. 

 

5 

 

--- 

 

1 

6.  Тема 5. 

География отраслей мирового хозяйства. 

 

15 

 

1 

 

1 

7.  ИТОГО 34  4 3 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

курса« Экономическая и социальная география мира» в 10 классе 

34 часа (1 час в неделю)  

№ урока 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока Форма контроля 

I четверть (9 ч.) 

Введение (1 часа) 

1. (1)  Социально – экономическая география. Теории, 

концепции и методы исследования. 

Текущий. Устный 

фронтальный опрос. 

Раздел 1. Общая характеристика мира (33 часа) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 

2. (1)  Политическая карта мира. Практическая работа №1 

«Основные географические объекты». 

Контурная карта, 

географическое 

исследование. 

3. (2)  Классификация стран мира.   Текущий, устный. 

Составление схемы. 

4. (3)  Влияние международных отношений на политическую 

карту мира. 

Фронтальный опрос. 

5. (4)  Политико-географическое положение. Концепции 

геополитики. 

Индивидуальный 

опрос. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов.  

Загрязнение окружающей среды (3 часа) 

6. (1)  Взаимодействие общества и природы. Фронтальный опрос. 

7. (2)  Мировые природные ресурсы.  

Практическая работа №2 «Основные виды природных 

ресурсов». 
 

Работа с картами 

атласа и оценивание 

обеспеченности 

разных регионов и 
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стран основными 

видами природных 

ресурсов. 

8. (3)  Загрязнение окружающей среды.                                                                                 Тематический, 

тестирование. 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 

9. (1)  Население. Численность и воспроизводство. Текущий. Устный 

фронтальный опрос. 

II четверть (7 ч.) 

10. (2)  Состав (структура) населения. Таблица, 

географическое 

исследование. 

11. (3)  Размещение и миграции населения.  

Практическая работа №3  

«Обеспеченность крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами». 

Работа с картами 

атласа, оценивание 

обеспеченности 

ресурсами 

12. (4)  Городское и сельское население. Урбанизация. Выборочный 

контроль. Работа с 

картами атласа. 

13. (5)  Население и окружающая среда. Групповая работа, 

составление 

характеристик. 

14. (6)  Обобщение по теме: «География населения мира».                                            Письменный, 

тестирование. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство (5 часов) 

15. (1)  Научно – техническая революция. Индивидуальный 

опрос. 

16. (2)  Мировое хозяйство. Составление опорного 

конспекта. 

III четверть (10 ч.) 

17. (3)  Воздействие НТР на мировое хозяйство. Составление таблицы. 

18. (4)  Территориальная структура хозяйства. Карточки, 

составление проекта. 

19. (5)  Обобщение по теме: «НТР и мировое хозяйство».                                           Письменный, 

тестирование. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (15 часов) 

20. (1)  География промышленности. ТЭК.  Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность. 

Географическое  

исследование. 

21. (2)  Электроэнергетика. Карточки. 

22. (3)  Горнодобывающая промышленность. Письменный, тест. 

23. (4)  Металлургическая промышленность. Презентации, 

проекты. 

24. (5)  Машиностроение. Групповая работа, 

составление 

характеристик. 

25. (6)  Химическая и лесная промышленность. Фронтальный опрос. 

26. (7)  Легкая промышленность. Промышленность и 

окружающая среда. 

Индивидуальный 

опрос. 

IV четверть (8 ч.) 

27. (8)  География с/х и рыболовства. Текущий. Устный 

фронтальный опрос. 

28. (9)  Растениеводство. Животноводство. Географическое  
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исследование. 

29. (10)  Транспорт. Групповая работа, 

проект. 

30. (11)  Международные экономические отношения. Фронтальный опрос. 

31. (12)  Международные финансовые отношения и туризм.  Составление плана 

ответа. 

32. (13)  Повторение «Отрасли мирового хозяйства». 

Практическая работа №4 

 «Определение стран – экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие 

виды международных услуг». 

Проектная работа 

33. (14)  Обобщение по курсу: «Экономическая и социальна 

география мира» (итоговая)   

Индивидуальная. 

Письменная. 

Тестирование. 

34. (15)  Подведение итогов по курсу: «Экономическая и 

социальна география мира». 

Урок – игра. 


