
 
  



Пояснительная  записка. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования 

школьников, формируя широкие представления о социально-экономической 

составляющей географической картины мира и развивая географическое мышление. По 

содержанию предлагаемый базовый 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. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу 

учащихся с источниками географической информации. 

 

      Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 



2020/2021 учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 

№ 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, 

ГРН 2167847961873; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 

14.05.2019, № 231, с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ 

директора от 15.05.2020 № 187. 

 
Место предмета в учебном плане: география изучается на базовом уровне и входит 

в вариативную часть федерального компонента учебного плана (1 час в неделю). 

Количество часов: всего - 34 часа, в неделю - 1 час; практических работ - 10, из них 

оценочных- 5. 

 

 

Цели и задачи курса. 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном уровне; 

 научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 

В программу внесены следующие изменения: в календарно-тематическом 

планировании отражена тема, предусмотренная стандартом, но не входящая в примерную 

программу по географии: «Научно-техническая революция»; данный материал позволяет 

понять особенности мирового хозяйства, поэтому в представленном календарно-

тематическом планировании на ее изучение отводится 6 часов. 

 

Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу начального 

курса географии, не являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в 

условиях модернизации школьного образования. 

Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ 

содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет обеспечить 



соответствие  содержание курса и требований современной науки, уровня ее развития. 

Этот принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при 

формировании знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности 

учащихся.  

Принцип системности в изучении начального курса  географии сохраняет 

преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных 

географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе 

содержания особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной 

средой. 

Принцип практической направленности содержания может быть реализован 

посредствам включения географических знаний и  умений в личностный опыт ученика. 

Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными 

фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, 

основа которой – внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.  

 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. 

Переводной контроль осуществляется в форме итогового мониторинга. Процесс 

обучения рассчитан на использование следующих образовательных технологий: 

 развивающее обучение; 

 коллективная система обучения (КСО); 

 технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); 

 исследовательские и проектные методы; 

 технология модульного и блочно-модульного обучения; 

 технология «дебаты»; 

 технология развития критического мышления; 

 лекционно-семинарская система обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технологии интерактивного и дистанционного обучения. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

 



Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, 

позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 

получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 

обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного 

географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с 

картой как основным источником географической информации, а также рисунками, 

схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка 

местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными 

объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 

карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 

координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 

описаний и  характеристик. 

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 

учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во 

часов 

Современные методы географических 

исследований 

2 

Человек и ресурсы Земли 7 

Политическая карта мира 4 

География населения мира. География 

культуры, религий и цивилизаций 

10 

География мирового хозяйства 9 

Резерв 2 

ИТОГО 34 

 

Содержание рабочей программы 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Тема 1. Современные методы географических исследований (2 часа) 

Положение географии в системе 

наук. Традиционные и новые 

методы географического  

исследования. Географическая 

карта- основной источник 

информации. Географическая 

номенклатура. Статистический 

метод- один из основных в 

Положение географии в 

системе наук. 

Традиционные и новые 

методы географического  

исследования. 

Географическая карта- 

основной источник 

информации. 

Положение географии в 

системе наук. 

Традиционные и новые 

методы географического  

исследования. 

Географическая карта- 

основной источник 

информации. 



географии.  Этапы  изучения 

географических явлений и 

процессов. Виды статистических  

материалов. Другие методы и 

способы получения 

географической информации: 

экспедиции, наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, 

моделирование. 

Геоинформационная  система- как 

средство получения  

представления пространственно -

координирован-ных данных. 

Географическая 

номенклатура. 

Статистический метод- 

один из основных в 

географии.  Этапы  

изучения 

географических явлений 

и процессов. Виды 

статистических  

материалов. Другие 

методы и способы 

получения 

географической 

информации: 

экспедиции, 

наблюдения, 

камеральная обработка, 

опыты, моделирование. 

Геоинформационная  

система- как средство 

получения  

представления 

пространственно -

координирован-ных 

данных. 

Географическая 

номенклатура. 

Статистический метод- 

один из основных в 

географии.  Этапы  

изучения географических 

явлений и процессов. 

Виды статистических  

материалов. Другие 

методы и способы 

получения 

географической 

информации: экспедиции, 

наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, 

моделирование. 

Геоинформационная  

система- как средство 

получения  представления 

пространственно -

координирован-ных 

данных. 

Тема 2. Человек и ресурсы Земли (7 часов) 

Необходимость знания географии 

прошлого. Научные методы 

восстановления прошлого 

географической среды. Начало 

освоения человеком планеты 

Земля. Изменение характера 

связей человека с природной 

средой на протяжении его 

истории. Сельскохозяйственная и 

промышленная революция. 

Современные масштабы освоения 

планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. 

Оптимизация человеческого 

воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль 

природных ресурсов в жизни 

общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация 

природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность стран 

мира. Применение 

ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий в 

мире и России. Малоотходная 

технология. Различные виды 

Особенности 

размещения основных 

видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания. 

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. 



природных ресурсов их 

характеристика. Виды 

природопользования. Особо 

охраняемые природные 

территории. Экологическая 

политика. 

Тема 3. Политическая карта мира (4 часа) 

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. Форма 

правления. Государственный 

строй. Типы государств. 

Политическая география и 

геополитика. Политическая 

организация мира. ООН – 

массовая и авторитетная 

международная организация. 

Россия в зеркале геополитики. 

Этапы формирования 

политической карты 

мира, формы правления, 

государственный строй, 

типологию стран на 

политической карте 

мира. 

Составлять развернутый 

план доклада, сообщения, 

строить диаграммы, 

таблицы, графики на 

основе статистических 

данных и делать на их 

основе выводы; 

составлять презентации; 

участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов. 

Тема 4. География населения мира. География культуры, религий и цивилизаций (10 

часов) 



Демографическая история 

человечества. Динамика 

численности населения. 

Демографический взрыв. Теория и 

фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. 

Демографическая политика. 

Этническая и языковая мозаика. 

Этнический состав населения. 

Языковой состав. Возрастной и 

половой состав населения мира. 

Половозрастная пирамида. 

Показатели качества населения. 

Занятость населения. 

Экономически активное 

население. Проблема безработицы 

и ее географические особенности. 

Рынок труда. Средняя плотность 

населения Земли. Города – 

главная форма расселения людей. 

Урбанизация, агломерация, 

Мегалополис. Сельское 

расселение. Типы сельских 

поселений. Миграции населения. 

Виды миграций. Причины 

миграций. География 

международных миграций. 

Содержание понятия «география 

культуры». Модификация 

мировой культуры по этническим 

и религиозным признакам. 

Культура – путь решения многих 

проблем человечества. Осевые 

линии распространения 

цивилизации. Современные 

цивилизации. География религий. 

Взаимосвязь культуры и религий. 

Религиозный состав населения. 

Мировые, национальные религии. 

Местные и традиционные 

верования. Цивилизации Запада и 

Востока. Равноценность 

национальных культур и 

цивилизаций. 

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. 

Культурно-исторические 

центры мира, ареалы 

распространения 

мировых религий, 

крупнейшие 

цивилизации мира и их 

особенности. 

Определять и сравнивать 

по разным 

источникаминформации 

географические 

тенденции развития 

природных, социально - 

экономических и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений; оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения. 

Составлять реферат, 

презентацию; участвовать 

в обсуждении проблемных 

вопросов, включаться в 

дискуссию; работать с 

различными видами 

текста, содержащими 

географическую 

информацию. 

Тема 5. География мирового хозяйства (9 часов) 

Мировая экономика как система 

взаимосвязанных национальных 

хозяйств. Секторы мировой 

экономики. Отраслевая структура 

экономики. Территориальная 

структура экономики. 

Географические 

особенности отраслевой 

и территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещение 

его основных отраслей.  

Оценивать и объяснять 

территориальную 

концентрацию 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 



Глобализация мировой 

экономики. Основное содержание  

научно-технической революции 

на современном этапе. 

Международное разделение труда 

- высшая форма географического 

разделения труда. Факторы, 

определяющие размещение 

экономики. Промышленность 

мира. Основные промышленные 

очаги и центры мира. Проблемы и 

перспективы развития 

промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в 

мировой экономике. 

Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль 

в развитии и размещении мировой 

экономики. Транспорт и НТР. 

Мировая транспортная система. 

Сфера услуг. Структура сферы 

услуг. 

Мировые экономические связи. 

Экономическая интеграция. 

Интеграционные союзы мира. 

Экономическая интеграция и 

Россия. 

техногенных изменений 

отдельных территорий. 

 

Результаты освоения предмета 

 Предметные: 

 прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть) изменения 

политической карты мира под влиянием международных отношений; 

ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; роль 

ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно новом 

этапе взаимодействия общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и 

прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей 

среды; темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах 

мира; тенденции изменения возрастного состава населения; темпы урбанизации и ее 

влияние на окружающую среду; тенденции создания единых энергетических, 

транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; изменения в 

территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

 объяснять причины изменений политической карты мира; различия в истории 

заселения, освоения и развития территорий; закономерности размещения основных видов 

природных ресурсов; различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий; образование и развитие разных форм городского 

расселения (агломераций, мегалополисов); различия в степени заселенности отдельных 

территорий, обусловленные экономическими, историческими и природными причинами; 

миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; направления миграций, 

влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и регионов; 

причины наибольшего распространения китайского, английского, испанского, русского, 



арабского языков и языка хинди; причины демографического взрыва в ряде стран и 

регионов мира, роста народонаселения и их последствия; распространение мировых 

религий на Земле; особенности размещения основных отраслей хозяйства; особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

 описывать одну из отраслей мирового хозяйства; один из районов старого или 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства. 

 определять (измерять) принадлежность объектов природы к определенным видам 

природных ресурсов; ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; 

рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, 

биологических ресурсов; особенности экономико-географического положения объектов; 

общие тенденции развития объектов и явлений; изменение отдельных показателей во 

времени, средние показатели по различным источникам географической информации; 

крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира; условия 

возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций. 

 называть и (или) показывать  крупнейшие по площади и населению страны мира и 

их столицы; основные виды природных ресурсов; мировые центры и районы: 

месторождений полезных ископаемых, промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные; 

основные средства и методы получения географической информации; основные регионы 

повышенной плотности населения на Земле; крупнейшие народы, наиболее 

распространенные языки, мировые религии, ареалы их распространения, культурно-

исторические центры;  примеры крупнейших старопромышленных районов мира; меры по 

охране вод Океана и суши; тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

основные формы международных экономических отношений; крупнейшие 

индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; примеры свободных 

экономических зон мира. 

 

Оценочные практические работы 

1.  Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во 

времени. 

2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

3. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

4. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных 

сил. 

5. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по 

выбору) промышленности мира. 

 

Практическая работа: Подготовка рефератов (в течение учебного года). 

Примерная тематика проектов (выполняются в течение года). 

1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природопользования. 

2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов океана, как 

глобальная проблема человечества. 

3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма. 

4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема человечества. 

5. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества. 

6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. 

7. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества. 

8. География религий. Влияние религий на экономические и социальные проблемы мира. 

9. География внешних миграций мира в XX веке. 

10. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения. 



11. Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на будущее. 

12. География крупных мегаполисов мира. 

13. Экономическая интеграция в Европе. 

14. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, районы 

размещения, экологические проблемы. 

15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, районы 

размещения, экологические проблемы. 

16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения. 

17. Транспортная система мира. Её значение в формировании мирового хозяйства. 

18. Нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 

19. Международные программы по охране природных ресурсов. 

20. Особенности урбанизации в различных странах мира. 

21. География христианства в современном мире. 

22. Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до аэробуса. 

23. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты. 

24. Особенности современного международного разделения труда. 

25. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире. 

26. Типологические особенности развитых и развивающихся стран современного мира. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наглядные и демонстрационные пособия: 

1) Учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.); 
2) Глобус; 

3) Контрольно- измерительные материалы; 

4) Справочная литература; 

5) Организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

 

Технические средства: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

 

УМК: 

География 10 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Ю. Н. 

Гладкий, В. В. Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

– М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира. - М.: Дрофа, 2003. 

2. Максаковский В.П. Новое в мире: Цифры и факты: Дополнительные главы к 

учебнику «Экономическая и социальная география мира. 10 класс»: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2006. 

3. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. - М.: Дрофа, 2004. 

4. Холина В.Н. Общественная география современного мира. - М.: Дрофа, 2009. 

5. Ануфриева О.И. Поурочные планы. Экономическая и социальная география мира. 

10 класс. К учебнику Максаковского В.П. - Волгоград: Учитель, 2010. 

6. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 

Экономическая и социальная география мира: 10 класс: К учебному комплекту В.П. 

Максаковского. - М.: ВАКО, 2008. 

7. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии: 10 класс: К учебнику 

В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира»: Учебно-

методический комплект. - М.: Экзамен, 2008. 



8. Сиротин В.И. Тематический тестовый контроль. 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2006. 

9. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.: Дрофа, 

2009 

10. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс/ В.П. 

Максаковский. М.: Дрофа, 2009. 

11. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс (с комплектом 

контурных карт). -М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 2009. 

12. Сиротин В.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Рабочая 

тетрадь с комплектом контурных карт / В.И. Сиротин. - М.: Дрофа, ДиК, 2009. 

13. Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2014 

14. Гладкий Ю.Н., Гдалин Д.А. «Конструктор текущего контроля» (пособие для 

учителя) М. «Просвещение» 2009г. 

 

 

Литература для учащихся: 

1. Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику для 10 класса. - М.: Дрофа, 2004 – Изд. 2-е. 

2. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 2004. 2-е издание 

3. Раковская Э.М., Баринова И.И. 'Природа России. Учебник для 8 класса. -М.: 

Просвещение – § I. 

4. Баринова И.И. География России. Природа. Учебник для 8 класса. - М.: Дрофа – § 

46. 

5. Дронов В.П., Ром В.Я. Население и хозяйство России. Учебник для 9 класса. - М.: 

Дрофа. § 4 2. § 15. 

6. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. 

Учебник для 8 класса. - М.: Дрофа, 2001.– Часть I. 

7. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России и мировой рынок. Учебник для 

11 класса. - М. : АСТ-пресс школа, 2002. Гл. 5, 6. 

8. Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик, Э.Л. Файбусович, А.М. 

Носов, С.В. Макар. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2003. Гл. I. – С. 30 – 34; Гл. 2, С". 

40 - 58. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 2007 

2. Образовательная коллекция 1C: География 6-10 классы. 

3. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.htmlСправочник ЦРУ по странам 

и территориям мира. Широкий спектр статистической информации по физико-

географическим условиям, населению и хозяйственному развитию всех стран мира.  

4. http://earth.jsc.nasa.govСайт космических снимков Аэрокосмического агентства 

США (НАСА). Богатейшая подборка фотографий Земли по разделам: города, природные 

ландшафты, антропогенные ландшафты, страны мира.  

5. http://www.oica.netСайт международной организации производителей 

автомобилей. Статистика по производству автомобилей.  

6. http://www.fao.orgВсемирная продовольственная организация (ФАО).Данные по 

производству, площади посевов и торговле основными видами сельскохозяйственного 

сырья (растениеводческие культуры, объекты животноводства, статистика по 

рыболовству).  

7. http://www.opec.orgСайт Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) 

Статистика по добыче нефти по странам мира.  

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://earth.jsc.nasa.gov/
http://www.oica.net/
http://www.fao.org/
http://www.opec.org/


8. http://edcwww.cr.usgs.gov/webglisГлобальная информационная система по 

землепользованию.  

9. http://www.photobox.ruКоллекция изображений, фотографий, рисунков 

10. http://www.vokrugsveta.ruОфициальный сайт журнала и передачи Вокруг Света. 

Статьи и иллюстрации на научную тему.  

11. http://www.canada.ru сайт о Канаде.  

12. http://www.india.ruВсе об Индии: история, география, культура страны.  

13. http://www.australia.ruВиртуальная Австралия  

14. http://www.japantoday.ruСайт посвящен истории и культуре Японии.  

15. http://www.rgo.ruРегиональная география. Информационно-публицистический 

дайджест "Планета Земля".  

16. http://nature.worldstreasure.com/index.aspЧудеса природы. На этом сайте собрана 

информация о самых красивых и удивительных местах нашей планеты.  

17. http://www.latin.ru:8101/Латинская Америка  

18. http://ladyfromrussia.com/karnaval/states/Американские штаты. На сайте подробное 

описание американских штатов, их история, города.  

19. http://geo-tur.narod.ru/Сайт о Географии стран мира 

20. География в школе. Северная Америка. Электронное учебное пособие. 

Серия: Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт.диск 

(CD-ROM) 

21. География в школе. Южная Америка. Электронное учебное пособие. Серия: 

Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт.диск (CD-

ROM) 

22. География в школе. Австралия. Электронное учебное пособие. Серия: 

Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт.диск (CD-

ROM) 

23. География в школе. Европа. Электронное учебное пособие. Серия: 

Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт.диск (CD-

ROM) 

24. Путеводитель по Европе: Австрия. Норвегия. Финляндия. Швеция. 

Португалия. Италия. Испания. Великобритания. Франция. Чехия. М.: ООО «Маркон», 

2011 -1 электрон, опт.диск (DVD-10)  

25. Путеводитель. Дальние страны: Австралия. Бразилия. Коста-Рика. Мексика. 

США. Япония. Китай. Канада. Антильские острова. Доминиканская республика. М.: ООО 

«Маркон», 2011 -1 электрон, опт.диск (DVD-10) Требования к уровню освоения 

образовательных программ. 

 

 

 

 

Поурочное планирование

http://edcwww.cr.usgs.gov/webglis
http://www.photobox.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.canada.ru/
http://www.india.ru/
http://www.australia.ru/
http://www.japantoday.ru/
http://www.rgo.ru/
http://nature.worldstreasure.com/index.asp
http://www.latin.ru:8101/
http://ladyfromrussia.com/karnaval/states/
http://geo-tur.narod.ru/


№ 

п/ п 

уро-

ка  

 

 Тема уроков  Тип урока 

Домашнее 

задание 

Планируемый результат 

Номенклату

ра 

Практичес

кие 

работы 

 

Набор 

методов и 

приемов 

Элементы 

обязательного 

минимума 

образования 

Программа Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Тема I: Современные методы географического исследования. Источники географической информации (2 часа) 

 

1 

 

Введение. 

Освоение 

человеком  

планеты  

Земля. Сибирь 

 

 

Изучения 

нового 

материала 

§1 География как 

наука. 

Традиционные  

методы 

географического  

исследования. 

Виды 

географической 

информации, её 

роль в жизни 

людей. 

Геоинформацио

нные системы.  

Положение 

географии в 

системе наук. 

Традиционные и 

новые методы 

географического  

исследования. 

Географическая 

карта- основной 

источник 

информации. 

Географическая 

номенклатура. 

Статистический 

метод- один из 

основных в 

географии.  Этапы  

изучения 

географических 

явлений и 

процессов. Виды 

статистических  

Знать/понимать 
основные 

географические   

понятия    и 

термины;   

традиционные и 

новые методы      

географических 

исследований.  

Уметь 
определять и 

сравнивать по раз-

ным источникам 

информации гео-

графические тен-

денции развития 

природных, соци-

ально-экономичес-

ких и геоэкологи-

ческих объектов, 

процессов и явле-

ний 

 

 

 

 

1. 

Словарная 

работа 

2. 

Заполнение 

таблицы 



2 Современные 

масштабы 

освоения 

планеты. 

Дальний 

Восток 

Комбиниров

анный 

§2 материалов. 

Другие методы и 

способы 

получения 

географической 

информации: 

экспедиции, 

наблюдения, 

камеральная 

обработка, опыты, 

моделирование. 

Геоинформационн

ая  система- как 

средство 

получения  

представления 

пространственно -

координирован-

ных данных. 

Знать этапы 

освоения Земли  

человеком  

,изменение 

характера связи 

человека с 

природой. 

 

Ойкумена  

 

 

1. 

Словарная 

работа 

2. 

Заполнение 

таблицы 

3. 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом 

учебника и 

в тетради 

 

Тема II: Человек и ресурсы Земли (7 часов) 

 

3 Природные 

ресурсы и 

экономическое 

развитие. 

Россия и 

мировое 

хозяйство 

 

Комбиниров

анный 

§3 Взаимодействие 

человека и 

природы, 

изменение 

окружающей 

среды в 

прошлом и 

настоящем. 

Основные виды 

ресурсов и их 

размещение, 

крупнейшие 

месторождение 

Взаимодействие 

человека и 

природы, 

изменение 

окружающей 

среды в прошлом 

и настоящем. 

Международный 

характер 

проблемы 

природопользован

ия, 

дистобилизация 

Знать 

особенности 

размещения 

основных видов 

природных 

ресурсов, их 

главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания.  

Уметь определять 

и сравнивать по 

разным 

Ресурсо- 

обеспеченнос

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 «Оценка 

обеспеченно

сти 

человечеств

а 

основными 

видами 

природных 

ресурсов». 

1. «Подумай 

и ответь» 

2.Словарная 

работа  

3. 

Составление 

схемы 

4. 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом 

учебника и 



и 

территориальное 

сочетание. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользова

ние 

окружающей 

среды. 

Природные 

ресурсы и их 

виды. 

Ресурсообеспечен

ность и природно-

ресурсный 

потенциал 

различных 

территорий 

Территориальное 

сочетание 

природных 

ресурсов.   

География 

природных 

ресурсов Земли. 

Виды 

природопользован

ия. Источники 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Геоэкологические 

проблемы 

регионов 

различных видов 

природопользован

ия. Пути  

сохранения 

качества 

окружающей 

среды. 

 

источникам 

информации гео-

графические тен-

денции развития 

природных, 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

объектов, 

процессов и явле-

ний; 

оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспечен

ность отдельных 

стран и регионов 

мира 

 

 

 

в тетради 

 

4 Минеральные 

ресурсы. 

 

Комбиниров

анный 

§4  Практикум. 

Нанесение 

на 

контурную 

карту мира 

районов 

крупнейших 

месторожде

ний рудных, 

нерудных и 

горючих 

ископаемых  

1.«Вспо

мни»? 

2.Анализ 

статисти

ческого 

материал

а 

3.«Поду

май и 

ответь» 

4.Самост

оятельна

я работа 

с 

текстом 

учебника 

и в 

тетради 

Работа в 

контурной 

карте 

 

 

 

 

  

5 Земельные 

ресурсы. 

 

Комбиниров

анный 

§5  Практикум. 

Составление 

таблицы 

«Структура 

земельного 

фонда 

мира» 

 

6 Водные 

ресурсы. 

 

Комбиниров

анный 

§6 водопотребле

ние 

 

  

7 Лесные 

ресурсы. 

 

Комбиниров

анный 

§7 лесистость 

 

  

8 Ресурсы  

Мирового 

океана. 

Другие виды 

ресурсов 

 

Комбиниров

анный 

§8, 9 морекуль-

тура 

рекреацион-

ные 

 

  



9 Природополь-

зование 

 

Обобщающе

е 

повторение 

§10 

 

 

 

 

 

 

природопо-

льзование, 

геоэкология 

   

 

Тема III: Политическая карта мира (4 часа) 
 

10 

 

 

Формирова-ние 

политической 

карты мира. 

 

Комбиниров

анный 

§11 Многообразие 

стран мира и  их 

типы. 

Современная 

политическая 

карта мира. 

Понятие 

политическая 

карта мира. 

Периоды 

формирования 

современной 

политической 

карты мира. 

Количественные и 

качественные  

изменения на 

карте. 

Многообразие 

стран мира и  их 

типы. Типы 

государств, 

критерии 

типологии 

Государственный 

строй и 

государственное 

устройство. 

Политическая 

география и 

геополитика. 

Государство- 

объект 

политической 

карты 

Знать/понимать 

основные 

географические    

понятия    и 

термины 

Идею устойчивого 

развития  

общества, этапы 

формирования 

политической 

карты. Знать 

формы правления, 

государственный 

строй, типологию 

на политической 

карте мира, 

геополитическую 

обстановку. 

Качествен-

ные 

сдвиги 

 

Практикум. 

составление 

таблицы 

«Этапы 

формирован

ия 

политическо

й карты 

мира» 

1. 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом 

учебника и 

в тетради 

2. Анализ 

тематически

х карт 

 

11 

 

 

Территория 

государств и 

государствен-

ный строй 

 

Комбиниров

анный 

§12 Территория 

государства, 

государствен

ная граница 

 

Практическа

я работа № 

1 

«Составлен

ие 

классифика

ционной 

таблицы 

«Крупнейш

ие страны 

1. «Знаешь 

ли ты 

карту»? 

2. Тест 

«Проверь 

себя» 

3. 

Составлени

е таблицы 

4. 

12 

 

 

Типология 

стран мира. 

 

Комбиниров

анный 

§13 типология 

 



мира по 

формам 

правления» 

Словарная 

работа 

5. 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом 

учебника и 

в тетради 

6. 

«Подумай и 

ответь» 

 

13 

 

 

Политическая 

география и 

геополитика. 

Обобщаю-

щее 

повторение 

§14, 15 политическая 

география, 

геополитика, 

политико-

географическ

ое положение 

Практикум . 

охарактериз

уйте  

особенности 

нынешнего 

геополитиче

ского 

положения 

России по 

сравнению с 

СССР 

 

Тема IV: Население мира. География культуры, религий и цивилизаций. (10 часов) 

 

  

14 

 

 

Численность 

населения и его 

воспроизводств

о. 

 

Комбиниров

анный 

§16 Постоянный 

рост населения 

Земли, его 

причины и 

следствия. Типы 

воспроизводства 

населения. 

Состав и 

структура. 

География 

религий, 

основные очаги 

этнических и 

религиозных 

конфликтов. 

Численность, 

динамика, 

размещение 

населения мира, 

крупнейших 

регионов и стран. 

Воспроизводство 

и миграция 

населения, их 

типы и виды. 

Структура 

населения 

(половая, 

возрастная, 

расовая, 

Звать 

численность и 

динамику населе-

ния мира, отдель-

ных регионов и 

стран, их 

этногеографическ

ую специфику; 

различия в уровне 

и качестве жизни 

населения, 

основные 

направления 

миграций; про-

блемы 

демографичес

кий взрыв, 

демографичес

кая политика 

 

 

 

 

 

Практическа

я работа № 

3  

«Объяснени

е (по 

результатам 

сравнения) 

процессов 

воспроизвод

ства 

населения в 

двух 

регионах 

мира по 

выбору» 

1. «Ответь-

ка» 

2. Словарная 

работа 

3. Анализ 

статистичес

кого 

материала 

4. 

Самостоятел

ьная работа 

с текстом 

учебника и в 

тетради 

 

  



15 

 

 

  

 

Этнический и 

языковой 

состав. 

Комбиниров

анный 

§17 Основные 

направления и 

типы миграций  

Географические 

особенности 

размещения 

населения. 

 Формы 

расселения,  

Городское и 

сельское 

население. 

Урбанизация как 

всемирный 

процесс. 

 

этническая, 

религиозная), 

образовательный 

уровень. 

Демографическая 

ситуация в разных 

регионах и 

странах мира. 

Характеристика 

трудовых 

ресурсов и 

занятости 

населения. 

Расселение 

населения, 

специфика 

городского и 

сельского 

населения, 

масштаб и темпы 

урбанизации 

различных стран и 

регионов мира. 

современной 

урбанизации; 

причины и виды 

миграций, 

культурно- 

исторические 

центры мировых 

религий, 

крупнейшие 

цивилизации и  их 

особенности. 

Уметь определять 

и сравнивать по 

разным 

источникам 

информации гео-

графические тен-

денции развития 

природных, соци-

ально-экономичес-

ких и 

геоэкологических 

объектов, про-

цессов и явлений; 

оценивать и 

объяснять 

демографическую 

 Практикум.   

Подготовка 

проекта 

«Мировые 

религии»     

1. «Ответь-

ка» 

2. Словарная 

работа 

3. Анализ 

статистичес

кого 

материала 

4. 

Самостоятел

ьная работа 

с текстом 

учебника и в 

тетради 

 

16 

 

Возрастно-

половой состав 

и занятость 

населения. 

Комбиниров

анный 

§18  Практическа

я работа № 

4  

«Составлен

ие 

сравнительн

ой оценки 

трудовых 

ресурсов 

стран и 

регионов 

мира» 

 



17 

 

 

Размещение 

населения и 

формы 

расселения. 

Комбиниров

анный 

 §19 ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения; 

анализировать 

статистический 

материал, данные 

средств массовой 

информации. 

Знать крупнейшие 

города и  

агломерации, 

уметь показывать 

их на карте. 

Определять  

демографические 

особенности и 

размещение 

населения, общи 

черты в составе  и 

воспроизводстве .    

 

  

  Практикум. 

Подготовка 

проекта 

«Крупней-

шие 

агломераци

и мира» 

1. 

«Знаешь – 

ответь» 

2. 

Составлен

ие схемы 

Самостоятел

ьная работа 

с текстом 

учебника и в 

тетради 

18 Миграция 

населения. 

 

Комбиниров

анный 

§20    1. 

Словарная 

работа 

2. 

Составление 

схем 

3. Анализ 

рисунков, 

таблиц и 

текста 

учебника 

 



19 Что изучает 

география 

культуры 

 

Комбиниров

анный 

§21 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

культуры. 

Национальна

я религия, 

местная 

религия, 

традиционны

е верования 

 

 1. 

Словарная 

работа 

2. 

Сообщения 

учащихся 

3. Анализ 

рисунков и 

таблиц 

20 Религиозный 

состав 

населения 

 

Комбиниров

анный 

§22 География 

культуры. 

Национальна

я религия, 

местная 

религия, 

традицион-

ные 

верования 

 

 

Практикум. 

Подготовка 

проекта 

«Мировые 

религии» 

 

1. 

Сообщения 

учащихся 

2. 

Заполнение 

таблицы 

3.Анализ 

рисунков и 

таблиц 

4. 

самостоятел

ьная работа 

с текстом 

учебника и 

в тетради 

21 Цивилизации 

Востока. 

 

Комбиниров

анный 

§23 География 

культуры. 

Национальна

я религия, 

местная 

религия, 

традицион-

ные 

верования 

 

 1. 

Сообщения 

учащихся 

2. 

Заполнение 

таблицы 

3. 

Самостояте

льная 

работа с 



 текстом 

учебника и 

в тетради 

4. Тест 

«Проверь 

себя» 

22 Цивилизации 

Запада. 

 

Комбиниров

анный 

§24 География 

культуры. 

Национальна

я религия, 

местная 

религия, 

традицион-

ные 

верования 

 

 

 1. «Найди 

адресата» 

2. 

Заполнение 

таблицы 

3. 

Сообщения 

учащихся 

4. 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом 

учебника и 

в тетради 

 

 
23 Итоговый урок 

по теме 

«Население 

мира» 

Обобщаю-

щее 

повторение 

§25  

 

Тема V: География мирового хозяйства (9 часов) 

 

24 Мировая 

экономика. 

НТР и 

размещение  

производствен

ных сил. 

Комбиниров

анный 

§26 Мировое 

хозяйство, 

основные типы 

его развития. 

Отраслевая и 

территориальная 

структура 

Мировое 

хозяйство, 

основные типы 

его развития. 

Отраслевая и 

территориальная 

структура 

Знать 

особенности НТР, 

секторы 

экономики, 

основные отрасли 

мирового 

хозяйства, 

Мировая 

экономика, 

постиндустри

альные 

страны, 

глоболизация 

 1. 

«Знаешь – 

ответь» 

2. 

Составлен

ие 

конспекта 



хозяйства мира. 

География 

основных 

отраслей 

хозяйства мира. 

География 

важнейших 

отраслей. 

Международное 

географическое 

разделение труда, 

 

технико-

экономические и 

организационно-

экономические 

факторы 

размещения 

 

Уметь 

анализировать 

статистический 

материал, данные 

средств массовой 

информации. 

Знать крупнейшие 

города и  

агломерации, 

уметь показывать 

их на карте. 

Определять  

демографические 

особенности и 

размещение 

населения, общи 

черты в составе  и 

воспроизводстве . 

Знать причины и 

виды миграций, 

культурно- 

исторические 

центры мировых 

религий, 

крупнейшие 

цивилизации и  их 

особенности. 

 

темы 

 



25 Международно

е разделение 

труда и 

мировое 

хозяйство 

Комбиниров

анный 

§27 Производственн

ой и 

непроизводствен

ной сферы 

регионов 

различной 

специализации. 

Мировая 

торговля и 

туризм. 

Основные 

международные 

транспортные 

магистрали и 

транспортные 

узлы. 

Международная 

специализация 

крупнейших 

стран, 

интеграционные 

отраслевые и  

региональные 

союзы. Ведущие 

страны –

экспортёры 

основных видов 

продукции. 

География 

мировых 

валютно-

финансовых 

отношений 

Международная 

специализация, 

крупнейшие 

фирмы, 

транснациональн

ые корпорации. 

Отраслевая  

международная 

специализация 

стран и регионов 

мира , 

определяющие их 

факторы.   

Внешние 

экономические 

связи, создание 

свободных 

экономических 

зон. География 

валютно-

финансовых 

отношений, 

крупнейшие 

международные 

отраслевые и 

региональные 

союзы. 

Международная 

торговля, 

основные 

направления и 

структура. 

Главные центры 

мировой торговли 

и туризма. 

Знать: 

Производственны

е силыв эпоху 

НТР, особенности 

глобализации 

мировой 

экономики, место 

России в мировом 

хозяйстве. 

Понятие 

международное 

географическое 

разделение труда, 

формы мировых 

хозяйственных 

связей, роль 

экономической 

интеграции. 

Уметь определять 

обеспеченность 

стран отдельными 

природными 

ресурсами, их 

рациональное 

использование, 

уметь определять 

страны, 

являющееся 

крупнейшими 

экспортёрами и  

импортёрами 

важнейших видов 

промышленных и 

с/хозяйственной 

продукции .Уметь 

характеризовать 

Международн

ое разделение 

труда 

 

 1. «Подумай 

и ответь» 

2. 

Географичес

кий диктант  

3. 

Составление 

плана - 

конспекта 

26 Горнодобываю

щая 

промышлен-

ность. 

Электроэнер-

гетика. 

Комбиниров

анный 

§28 Топливно-

энергетическ

ий баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум. 

Нанесение 

на 

контурную 

карту мира  

крупнейших 

мировых 

центров 

добычи 

нефти, газа, 

угля и их 

основные 

грузопотоки

. 

1. 

Самостоятел

ьная работа 

с текстом 

учебника и в 

тетради 

2. 

Составление 

схем 

3. «Подумай 

и ответь» 

4. Работа в 

парах 

5. Работа в 

контурных 

картах 

6. Анализ 

статистичес

ких 

материалов 

7. Тест 

«Проверь 

себя» 

27 Обрабатывающ

ая 

промышленнос

ть. 

Комбиниров

анный 

§29   1. 

Письменна

я работа 

2. 



особенности 

размещения 

отраслей 

промышленности 

и с/хозяйства, 

определять 

факторы 

размещения 

ведущих отраслей 

промышленности, 

оценивать 

обеспеченность 

отдельных 

регионов 

природными 

трудовыми 

ресурсами 

Составление 

схем 

3. 

Заполнение 

таблицы 

4. «Подумай 

и ответь» 

5. 

Сообщения 

учащихся 

 

28 «Построение 

картосхемы 

размещения 

основных 

районов 

энергетической

, 

машиностроите

льной, 

химической 

отрасли 

промышленнос

ти» 

Практикум §29  Практическа

я работа № 

5 

 

29 Сельское 

хозяйство мира 

Комбиниров

анный 

§30 Потребительс

кое  сельское 

хозяйство 

 1.Составлен

ие таблицы 

2. «Подумай 

и ответь» 

3. Анализ 

статистичес

ких 

материалов 

4. 

Составление 

схем 

5. 



 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом и в 

тетради 

6. «Знаешь – 

ответь» 

30 Транспорт и 

сфера услуг 

Комбиниров

анный 

§31 Мировая 

транспортная 

система. 

«Дешевые 

флаги» 

 1. Тест 

«Умники» 

2. «Ответь-

ка» 

3. 

Составлени

е схем и 

таблиц 

4. 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом 

учебника и 

в тетради 

5. Работа в 

контурной 

карте 

31 Международны

е 

экономические 

связи 

Комбиниров

анный 

§32 Экономическ

ая интеграция 

 

32 Итоговый урок         

Резерв – 2 часа 
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