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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 

Рабочая программа по географии для 10 класса является частью образовательной 

программы Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

• Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий 

учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает формирование у 

обучающихся 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 обучающихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

познавательный интерес к другим народам и странам. Содержание курса «Экономическая 

и социальная география мира» дает возможность подготовить обучающихся к 

правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов, 

которые происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается 

формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых 

каждому культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и 

от его будущей работы. По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в 

себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения.  

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу 

обучающихся с источниками географической информации. Знания и практические 

умения, приобретенные обучающимися при изучении курса, могут быть использованы во 

всех сферах будущей деятельности. 

 

 

Цели обучения: 

• способствовать формированию у обучающихся целостного научного 

представления о географической картине современного мира; 

• дать представление о сложности взаимосвязей природной, социально-

экономической и экологической составляющих географической среды, об особенностях 

отраслевой и территориальной организации мирового хозяйства; 

• развить пространственно-географическое мышление; 

• воспитать уважение к культуре и традициям других народов и стран; 

• сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

• научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей природной среде. 

 



 

 

 

Задачи обучения: 

• освоение знаний о современной политической карте мира и путях ее 

становления, о главных особенностях населения Земли, ведущих отраслях Мировой 

экономики, об основных регионах и странах мира.  

• овладение умениями использовать географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; развить 

пространственно-географическое мышление; 

• воспитание уважения к культурам других народов и стран; 

• научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Всего 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Домогацких Е.М., Алексеевский  География. Экономическая и социальная 

география мира, 10(11)класс в 2-х ч. Ч.1. Базовый уровень М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016 

 

Используемые технологии и формы организации обучения: 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного 

состава); 

Формы организации обучения: 

• Словесная: рассказ, лекция, беседа. 

• Наглядная: иллюстративная и демонстрационная. 

• Практическая: практические работы. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:   

• индивидуальный опрос; 

• фронтальный опрос;  

• выборочный контроль; 

• тестирование; 

• письменные работы; 

• практические работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение. (1 ч.) 

Что изучает Социальная и 

экономическая география мира. 

Структура современной географии и 

методы географической науки. 

История развития географии. Структура 

современной географии. Методы 

географической науки. Карта — язык 

географии. Источники географической 

информации. Географическая наука и 

географическое мышление. 

Понимание предмета, 

ключевых вопросов и 

основных составляющих 

элементов изучаемой предмет- 

ной области, что 

обеспечивается не за счёт 

заучивания определений и 

правил, а посредством 

моделирования и постановки 

проблемных вопросов 

культуры, характерных для 

данной предметной области. 

Общая физическая география, 

социально-экономическая 

география, картография, 

полевое (натурное) 

обследование, 

картографический метод, 

дистанционные методы 

исследования, метод 

причинно-следственного 

анализа, географические 

описания, информационные 

технологии, географические 

информационные системы 

(ГИС). 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель 

достигнута. 

Познавательные: 

использовать вариативные 

источники географической 

информации для решения раз- 

личных учебных и практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, в 

том числе для принятия 

решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической 

информации; объяснять, 

оценивать и прогнозировать 

изменения на политической 

карте мира. 

Коммуникативные: 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образо- 

вательной организации, так и 

за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой 

коммуникации, исходя 

Умение использовать 

географические знания в деле 

проявления гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

осознание значимости 

географической культуры, 

географического мышления 

как частей целостного 

научного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания. 

 

 

 

 

 



 

 

 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий. 

Тема 1. Страны современного мира 

 (2 часа) 

Типология стран современного мира. 

Размеры стран и их положение на 

материке. Государственное устройство 

стран: формы правления и 

административно-территориальное 

устройство. Республиканская форма 

правления. Развитые и развивающиеся 

страны. Уровень социально-

экономического развития. 

 

 

 

Объяснять основные 

географические понятия, 

новые географические 

термины, принципы 

различных типологий стран, 

различия между странами 

разных типов; определять тип 

страны по предложенным 

признакам, основные критерии 

для классификации различных 

стран. Умение определять: 

термины и понятия по 

тематике урока. 

Владеть географическим 

мышлением для определения 

оценки политико-

географического положения 

стран мира, системой 

комплексных географических 

знаний о геополитике как 

составной части политической 

географии и самостоятельной 

науке; объяснять и оценивать 

особенности изменений 

геополитического положения 

стран мира и России. 

Регулятивные: планировать и 

вести собственную 

познавательную деятельность 

с учётом конкретных учебных 

и повседневных ситуаций на 

основе поставленных целей; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Познавательные: критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

Коммуникативные:  излагать 

своё мнение, аргументируя 

его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; корректировать 

своё мнение под воздействием 

контраргументов; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных задач 

общения; организовывать 

работу в паре, группе 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны. 

 Осознание целостности мира 

и многообразия взглядов на 

него; проявление 

познавательного интереса к 

изучению курса; 

демонстрация наличия 

собственных 

мировоззренческих позиций; 

принятие правил поведения на 

уроке и работы в кабинете 

географии; использование 

опыта целенаправленного 

обмена идеями, суждениями, 

располагающего к общению; 



 

 

 

(самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения). 

осознание значимости 

владения географической 

культурой. 

Тема 2. География населения 

мира (9 часов) 

Демография. Основные демографические 

показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. 

Половозрастной состав. Трудовые 

ресурсы. Расовый и этнический состав. 

Страны однонациональные и 

многонациональные. Религия в жизни 

людей. Мировые и национальные 

религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения. Миграции 

населения. Формы расселения. Сельское 

и городское население. Урбанизация. 

Осознание рамок изучаемой 

предметной области, 

ограниченности методов и 

инструментов, типичных 

связей с некоторыми другими 

областями знания. 

Умение определять: 

анализ статистических 

показателей.  

Умение определять: 

показатели воспроизводства 

населения, среднюю 

продолжительность и качество 

жизни населения стран мира с 

мировыми показателями и 

показателями других стран. 

 

 

Регулятивные: работая 

по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Познавательные: 

использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей 

и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

Коммуникативные: 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия. 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы 

(12 часов) 

Природа и человек. Развитие 

взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее 

хозяйство. Природопользование. 

Экологические проблемы. Пути решения 

Овладение ключевыми 

понятиями и 

закономерностями, на которых 

строится данная предметная 

область, распознавание 

соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, 

Регулятивные: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное; структурировать 

учебный материал; умение 

определять географические 

координаты. 

Анализировать, 

Самостоятельно выполнять 

задания и проводить 

наблюдения по 

предложенному плану, уметь 

выделять в предложенном 

тексте ключевые слова, давать 

описания объектов, сравнивать 



 

 

 

экологических проблем. Проблема 

истощения природных ресурсов. 

Проблема загрязнения окружающей 

среды. Виды природных ресурсов. 

Понятие о ресурсообеспеченности.  

Ресурсообеспеченность стран мира. 

Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. 

Минеральные ресурсы: топливные, 

рудные, нерудные. Исчерпаемые 

возобновимые ресурсы: земельные, 

водные, лесные. Неисчерпаемые 

ресурсы: альтернативные источники 

энергии. Ресурсы Мирового океана: 

биологические, минеральные, 

энергетические. 

способность демонстрировать 

различные подходы к 

изучению явлений, 

характерных для изучаемой 

предметной области.  

Умение решать как некоторые 

практические, так и основные 

теоретические задачи, 

характерные для 

использования методов и 

инструментария данной 

предметной области.  

 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Познавательные: находить и 

приводить критические 

аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития. 

Коммуникативные: 

развёрнуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных  

языковых средств. 

объекты по заданным 

критериям и давать их 

описание, высказывать 

предположения о 

наблюдаемых процессах. 

Тема 4. Мировое хозяйство и 

научно-техническая революция (2часа) 

Международное географическое 

разделение труда. Формирование и 

развитие мирового хозяйства. 

Глобализация. Научно-техническая 

революция. НТР и отрасли мирового 

хозяйства. НТР и география мирового 

хозяйства. 

 

Умение объяснять: 

факторы, влияющие на 

размещение отраслей и 

отдельных предприятий по 

территории страны; 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства стран мира; 

сравнивать особенности 

природы, населения и 

хозяйства географических 

районов стран мира; 

оценивать страны мира с 

Регулятивные: 

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели,  

формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: выходить за 

рамки учебного предмета и 

Умение  самостоятельно 

отбирать   материал,  

анализировать деятельность  

человека, высказывать свои 

суждения, строить 

умозаключения. Развивать 

умение использовать 

географические знания для 

адаптации и созидательной 

деятельности. 



 

 

 

точки зрения особенностей 

природных, социально-

экономических, техногенных и 

экологических факторов и 

процессов. 

 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия. 

 Коммуникативные: 

распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

Тема 5. Отрасли мирового 

хозяйства (8 часов) 

Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой 

энергетики. Черная и цветная 

металлургия: география и основные 

тенденции развития. Машиностроение. 

Основные отрасли машиностроения. 

Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры 

химической промышленности. Лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. 

Земледелие (растениеводство) и 

животноводство. Товарное и 

потребительское сельское хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. 

Умение объяснять: 

социально-экономическое 

положение и перспективы 

развития регионов  

Умение определять: 

критерии для определения 

места страны в мировой 

экономике; общие и 

отличительные черты 

административного состава, 

истории хозяйственного 

освоения региона; расчёт 

статистических показателей. 

Регулятивные: свободно 

пользоваться выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий, обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

Эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования. 



 

 

 

Значение транспорта. Географические 

различия в мировой транспортной 

системе. Международные экономические 

отношения. Мировая торговля. Товарная 

структура мировой торговли. 

Международные кредитно-финансовые 

отношения. Научно-техническое и 

производственное сотрудничество. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. 

Международный туризм. 

Коммуникативные: понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Тема 6. Глобальные проблемы 

современности. 

Глобальные проблемы и стратегия 

устойчивого развития 

Овладение ключевыми 

понятиями и 

закономерностями, на которых 

строится данная предметная 

область, распознавание 

соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать 

различные подходы к 

изучению явлений, 

характерных для изучаемой 

предметной области. 

Регулятивные:  умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное; структурировать 

учебный материал. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Познавательные: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей.   

Овладение на уровне 

общего образования 

законченной системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Раздел программы Кол-во часов Практические 

работы 

Использование 

ИКТ 

Введение 1   
Раздел 1. Общая характеристика 

стран современного мира 
33 8 27 

Тема 1. Страны современного мира 2 1 2 

Тема 2. География населения мира 9 3 7 

Тема 3. Мировые природные 

ресурсы 
12 1 9 

Тема 4. Мировое хозяйство и 

научно-техническая революция 
2  1 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства 8 3 7 

Итого 34 16 26 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Плани

руемы

е 

сроки Освоение предметных знаний УУД 

Введение – 1 час 

1 Введение 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Урал. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

1 Вводный 

 

Ознакомление с учебником, его 

разделами. Обучающиеся должны знать: 

экономическая география как 

общественная наука. Источники 

получения знаний о природе, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки 

представления географической 

информации. Статистика.  

 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и 

понятия.  

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого.  

Текущий 1-ая 

неделя 

сентяб

ря  

Раздел 1. Общая характеристика стран современного мира 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 



 

 

 

2 Типы стран 

современного мира 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Западная Сибирь. 

Общие сведения. 

1 изучение 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Формирование представлений о 

современном мире — мире большого 

разнообразия стран; знаний о географи- 

ческой специфике отдельных стран и 

регионов, их различиях по уровню 

социально-экономического развития, 

типологии стран мира, их 

государственном устройстве, о ведущих 

принципах современной типологизации 

стран мира; умений работать с картами 

различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами. 

Ключевые слова: страны-гиганты, 

микрогосударства, анклав, страны: 

внутриконтинентальные,  приморские, 

островные, суверене, зависимые; 

монархическая и республиканская формы 

правления, абсолютная, теократическая, 

конституционная монархии; 

конституция, парламентская и 

президентская республики, форма 

админитсративно-территорриального 

устройства, унитарная и федеративная 

страны, конфедеративные страны 

(конфедерации). 

Регулятивные: планировать и 

вести собственную 

познавательную деятельность 

с учётом конкретных 

учебных и повседневных 

ситуаций на основе 

поставленных целей; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Познавательные: 

анализировать тематический 

материал о странах 

современного мира; 

классифицировать страны в 

соответствии с выбранными 

признаками; строить 

логически обоснованные 

рассуждения о различиях 

между странами разных 

типов; формулировать 

выводы; обосновывать 

гипотезы об изменениях сов- 

ременного мира, 

обусловленных 

геополитическими и 

геоэкономическими 

процессами, развитием 

процесса глобализации. 

Коммуникативные: умение 

Текущий, 

оценивание 

выполнени

е 

практическ

ой работы  

2-ая 

неделя 

сентяб

ря  



 

 

 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

3 Развитые и 

развивающиеся 

страны  

Практическая работа 

№1  

Заполнение и анализ 

таблицы «Основные 

количественные и 

качественные 

классификации стран 

мира». 

Повторение 

изученного в 9 классе. 
Западная Сибирь. 

Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

1 Частично-

поисковый, 

урок-

практикум 

Ключевые слова. Уровень социально-

экономического развития, ВВП на душу 

населения, экономически развитые и 

развивающиеся страны, страны 

«Большой семёрки», экономически 

развитые страны Зарубежной Европы, 

страны «переселенческого капитализма», 

страны с переходной экономикой, 

ключевые развивающиеся страны, новые 

индустриальные страны, страны — 

экспортёры нефти, промежуточные 

страны, микространы, беднейшие страны 

Познавательные УУД: 

анализировать и обобщать 

тематический материал; 

классифицировать страны в 

соответствии с уровнем 

социально-экономического 

развития; строить логически 

обоснованные рассуждения. 

Регулятивные УУД: 

определять цель и проблему в 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

осуществлять рефлексию 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

излагать и корректировать 

своё мнение; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных задач 

общения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. 

отслеживат

ь 

выполнени

е ПР 

3-я 

неделя 

сентяб

ря  

Тема 2. География населения мира (9 часов) 

 

4 Численность и 1 комбиниров Формирование представлений о росте Познавательные УУД: Текущий  4-я 



 

 

 

динамика населения 

мира 

Практическая работа 

№2  

Расчет 

демографических 

параметров: 

естественного 

прироста, 

рождаемости и 

смертности 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Восточная Сибирь. 

Общие сведения.   

анный населения мира как причине серьёзной 

глобальной проблемы, об основных 

типах воспроизводства населения, их 

отличительных чертах в странах мира, о 

факторах, оказывающих 

влияние на уровень рождаемости и 

смертности, в том числе о теории 

демографического перехода; умений 

работать с различными источниками 

географической информации.  

Ключевые слова. Демография, 

рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, естественная убыль 

населения, демографический взрыв, 

воспроизводство населения, 

традиционный тип воспроизводства, 

современный тип воспроизводства, 

переходный тип воспроизводства. 

находить достоверные 

сведения о населении мира в 

источниках географической 

информации; объяснять, 

оценивать и прогнозировать 

демографические процессы 

современного мира на основе 

приобретённых знаний и 

умений. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

процессе учебной 

деятельности; выбирать из 

предложенных 

и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

применять на практике все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

интерпретировать 

географические аспекты 

социально-экономических 

статистических данных. 

неделя 

сентяб

ря  

5 Демографические 

проблемы и 

демографическая 

1 комбиниров

анный 

Формирование представлений о росте 

населения мира как причине серьёзной 

глобальной проблемы, об основных 

Регулятивные: умение  

формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

5-ая 

неделя 

сентяб



 

 

 

политика. 

Практическая работа 

№3  

Определение типа 

стран на основании 

демографических 

данных 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Восточная Сибирь. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

типах воспроизводства населения, их 

отличительных чертах в странах мира. 

поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное. 

Коммуникативные: умение 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

ый опрос ря  

6 Половозрастной 

состав населения и 

рудовые ресурсы.  

Практическая работа 

№4  

Сравнительный 

анализ 

половозрастных 

пирамид разных стран 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Дальний Восток. 

Общие сведения 

1 Урок-

практикум 

Систематизация и углубление знаний 

обучающихся по изученным темам 

уроков. Формирование и развитие 

умений производить количественные 

расчёты, использовать демографические 

формулы, анализировать результаты, 

формулировать выводы и производить 

оценку.  

Ключевые слова: половой состав 

населения, возрастной состав населения, 

половозрастная пирамида, трудовые 

ресурсы, экономически активное 

население. 

Познавательные УУД: 

находить и извлекать 

необходимую географическую 

информацию о населении 

мира в комплексе источников; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать демографические 

факты и явления; выявлять 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

планировать и вести 

собственную познавательную 

деятельность; осуществлять 

выбор способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

использовать полученные 

компетенции 

оценивание 

практическ

ой работы 

1-ая 

неделя 

октябр

я  



 

 

 

в практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

интерпретировать 

географические аспекты 

социально-экономических 

статистических данных о 

населении мира. 

7 Расовый и этнический 

состав населения 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Дальний Восток. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство. 

1 комбиниров

анный 

Формирование представлений о 

разнообразии критериев анализа состава 

населения планеты; знаний об основных 

критериях анализа структуры населения, 

особенностях возрастного состава 

населения, его трудоспособной части, 

структуре занятости населения. Развитие 

знаний о роли бирж труда в экономике 

стран мира.  

Ключевые слова: расовый состав 

населения. раса, основная раса, 

смешанная раса, переходная раса, этнос, 

этнический состав населения, метисация. 

метисы, мулаты, самбо, 

однонациональные страны, 

многонациональные страны. 

Регулятивные: умение 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения.  

Познавательные: умение 

строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного. 

Коммуникативные:умение 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

2-ая 

неделя 

октябр

я 

8 Мировые и 

национальные 

религии.  

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Природные ресурсы 

области. Классификац

ия природных 

ресурсов, оценка 

1 Урок 

изучения 

нового 

Закрепление знаний о многообразии 

культурных миров для самоопределения. 

Выявление особенностей 

однонациональных и 

многонациональных стран, мировых и 

национальных религий. 

Регулятивные: планировать и 

вести собственную 

познавательную деятельность 

Познавательные: умение 

выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

текущий 3-ая 

неделя 

октябр

я 



 

 

 

природно-ресурсного 

потенциала. 

Население. Освоение 

и заселение 

территории 

заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ. Коммуникативные: 

умение выделять общую точку 

зрения в дискуссии. 

9 Религиозный состав 

населения. 

Этнорелигиозные 

конфликты. 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Особенности 

хозяйства. 

Промышленность. 

Особенности 

хозяйства. 

Агропромышленный 

комплекс. 

1 комбиниров

анный 

Формирование представлений о 

национальных и межэтнических 

проблемах прошлого и настоящего, 

сущности и возможных путях 

преодоления, экономических причинах 

конфликтов на этнической и религиозной 

почве. Закрепление знаний о 

многообразии культурных миров для 

самоопределения. Выявление 

особенностей однонациональных и 

многонациональных стран, мировых и 

национальных религий.  

Ключевые слова: язычество, атеизм, 

мировые религии, буддизм, 

христианство, католицизм, лютеранство, 

кальвинизм, англиканство, баптизм, 

протестантизм, православие, ис- 

лам (мусульманство), этнические 

религии, иудаизм, индуизм, синтоизм, 

даосизм, конфуцианство, сикхизм, 

традиционные верования, 

этнорелигиозные конфликты, 

религиозные противоречия 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности.  

Познавательные: умение 

выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные наиболее 

вероятные причины 

Коммуникативные:умение 

отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д. 

текущий 4-ая 

неделя 

октябр

я  

10 Размещение 

населения и его 

миграции. 

1 Комбиниров

анный 

Формирование представлений о 

современном рисунке размещения 

населения мира как результате 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

Текущий 2-ая 

неделя 

ноября  



 

 

 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Особенности 

хозяйства. Транспорт. 

длительного исторического процесса; 

знаний об общих закономерностях и 

размещении населения по планете, о 

показателях, характеризующих плотность 

населения, о видах и географии 

механического движения населения. 

Совершенствование навыков работы со 

специальными картами и 

статистическими материалами. 

Ключевые слова: Размещение населения, 

комфортность территории, плотность 

населения, центры концентрации 

населения, миграция населения, 

внутренние миграции, внешние 

миграции, сальдо миграции, районы 

эмиграции и иммиграции. 

обобщать факты и явления 

размещения населения и его 

миграции; выявлять 

причинно-следственные связи 

размещения населения по 

планете 

Регулятивные УУД: 

планировать и осуществлять 

собственную познавательную 

деятельность. 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

11 Сельское и городское 

население мира. 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Сфера услуг 

1 комбиниров

анный 

Формирование представлений об 

основных формах расселения в 

современном мире; знаний о наиболее 

важных особенностях, присущих 

сельскому и городскому населению 

планеты, об урбанизации, значении и 

месте этого явления в современной 

географии населения мира. Закрепление 

знаний о качестве жизни как факторе раз- 

вития цивилизации, значения 

экологических ценностей для достижения 

устойчивого развития взаимосвязи 

природы и общества.  

Ключевые слова: Формы расселения, 

кочевое и оседлое расселение, стадии 

развития расселения, сельское и 

Познавательные УУД: 

использовать различные 

источники географической 

информации для решения 

учебных и практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, в 

том числе для оценки 

характера форм расселения 

населения, принятия решений, 

основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке 

географической информации. 

Регулятивные УУД: 

применять на практике все 

возможные ресурсы для 

индивидуа

льный 

3-ая 

неделя 

ноября 



 

 

 

городское население, компактная 

(деревенская) форма сельского 

расселения, рассеянная (фермерская) 

форма сельского расселения, 

урбанизация, уровень урбанизации, 

темпы урбанизации, ложная урбанизация, 

субурбанизация, моноцентрическая и 

полицентрическая агломерации, 

городская агломерация, города-

миллионеры, мегалополис. 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

находить и отбирать 

информацию в учебных и 

справочных пособиях, 

словарях, ресурсах сети 

Интернет с заданными 

целями. 

12 Урбанизация. Города 

мира. 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

Место России в 

мировой экономике. 

1 Урок-

исследовани

е 

 Формирование представлений об 

основных формах расселения в 

современном мире, об урбанизации, 

городах мира. 

Регулятивные: умение 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: умение 

определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме. 

Коммуникативные:умение 

соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Текущий 4-ая 

неделя 

ноября 

Тема 3. Мировые природные ресурсы  (12 часов) 

13 Природа и человек. 

Повторение 

изученного в 9 классе. 

1 Комбиниров

анный 

Развитие знаний о взаимоотношении 

природы и общества, сфер 

доминирования на разных исторических 

Регулятивные: умение сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

Текущий 5-ая 

неделя 

ноября 



 

 

 

Развитие 

хозяйственного 

комплекса России и 

изменение ее 

экономического 

значения на 

международном 

уровне. Перспективы 

развития. 

этапах взаимодействия человека и 

природы. Формирование понятий 

«ноосфера», «ландшафт». Определение 

сути теории о ноосфере.  

Ключевые слова: присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, 

В.И.Вернадский, ноосфера, 

географическая (окружающая) среда, 

природопользование, рациональное и 

нерациональное природопользование, 

экология, экологические проблемы. 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: умение 

выделять общую точку зрения 

в дискуссии. 

14 Природопользование 

и экологические 

проблемы 

1 Комбиниров

анный 

Формирование понятий 

«природопользование», «экология»; 

знаний о выборе вида 

природопользования, отличительном 

характере природопользования в разных 

странах, путях решения экологической 

проблемы. Развитие навыков работы с 

различными источниками информации. 

Умение находить пути решения проблем, 

связанных с загрязнением окружающей 

среды. 

Ключевые слова: Географическая 

оболочка, окружающая среда, 

природопользование, рациональное и 

нерациональное природопользование, 

экология, экологические проблемы, 

экология человека, истощение 

природных ресурсов, загрязнение 

природной среды, экологические 

проблемы, природные ресурсы, 

Регулятивные: умения 

устанавливать связь между 

полученными 

характеристиками продукта и 

характеристиками процесса 

деятельности и по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных характеристик 

продукта. Познавательные: 

умение выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные 

наиболее вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ. Коммуникативные: 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

1-ая 

неделя 

декабр

я 



 

 

 

неисчерпаемые природные ресурсы, 

исчерпаемые природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, минеральные 

природные ресурсы. 

умение принимать решение в 

ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

15 Природные ресурсы 

Практическая работа 

№5  

Расчет  

обеспеченности 

отдельных стран 

различными видами 

природных ресурсов 

 

1 Урок 

изучения 

нового, 

урок-

практикум 

Формирование знаний о мировых 

природных ресурсах, их видах и 

обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов; 

оценочных умений с использованием 

различных источников географической 

информации на основе сравнения 

обеспеченности регионов и стран 

природными ресурсами.  

Ключевые слова: Природные ресурсы, 

исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы, возобновимые и 

невозобновимые природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, богатейшие 

страны, страны средней 

ресурсообеспеченности, 

специализированные страны, бедные 

природными ресурсами страны 

Регулятивные: умение сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: умение 

принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

2-ая 

неделя 

декабр

я 

16 Исчерпаемые 

невозобновимые 

ресурсы. 

Минеральные ресурсы 

1 комбиниров

анный 

Обучающиеся должны знать ресурсах 

исчерпаемых и невозобновимых. 

Ключевые слова: ресурсы: исчерпаемые, 

минеральные, топливные; чёрные 

металлы, цветные металлы, «медный 

пояс», «алюминиевый пояс», «оловянный 

пояс», металлогенетические пояса 

(рудные), нерудные ресурсы, 

строительные материалы, химическое 

сырьё, техническое сырьё. 

Регулятивные: умение 

анализировать и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

Текущий  3-ая 

неделя 

декабр

я 



 

 

 

 общие признаки. 

Коммуникативные:умение 

использовать информацию с 

учетом этических и правовых 

норм. 

17 Рудные и нерудные 

полезные ископаемые. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование знаний о рудных и 

нерудных полезных ископаемых, их 

видах и обеспеченности разных регионов 

и стран мира; оценочных и 

прогностических умений на основе 

изучения географии рудных и нерудных 

полезных ископаемых ресурсов мира.  

Ключевые слова:  Исчерпаемые 

невозобновимые природные ресурсы, 

минеральные природные ресурсы, 

рудные ресурсы, рудные полезные 

ископаемые, чёрные металлы, цветные 

металлы; благородные, редкие и 

редкоземельные, радиоактивные руды; 

конструкционные материалы, бокситы, 

алуниты, нефелины, бронза, медь, 

медный пояс, алюминиевый пояс, 

оловянный пояс, металлогенические 

(рудные) пояса, нерудные ресурсы, 

строительные материалы, химическое 

сырьё, калийные и натриевые соли, 

фосфориты, апатиты, сера, техническое 

сырьё, графит, алмаз, асбест, техническое 

сырьё.  

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения о мировых 

природных ресурсах в 

источниках географической 

информации, оценивать и 

прогнозировать различные 

явления и процессы географии 

исчерпаемых природных 

ресурсов мира на основе 

приобретённых 

географических знаний и 

умений. 

Регулятивные УУД: 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

оценивать степень 

успешности своей 

индивидуальной или 

групповой деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

выражать свои мысли в со- 

ответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Текущий  4-ая 

неделя 

декабр

я 

18 Исчерпаемые 

возобновимые 

ресурсы. Земельные 

1 Комбиниров

анный 

Формирование знаний о земельных 

ресурсах, их видах и обеспеченности ими 

разных регионов и стран мира; 

Регулятивные: умение 

принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

3-ая 

неделя 

января 



 

 

 

ресурсы оценочных и прогностических умений на 

основе изучения географии земельных 

ресурсов мира. 

 Ключевые слова:  Возобновимые 

природные ресурсы, земельные ресурсы, 

земельный фонд, «искусственная» суша, 

польдеры, сельскохозяйственные угодья, 

обрабатываемые земли, плодородие, 

почвенные ресурсы, водные ресурсы, 

аридные (сухие) пояса, бесплодная 

пустыня, деградация почв. 

ответственность. 

Познавательные: 

использовать различные 

источники географической 

информации для решения 

практико-ориентированных 

задач в контексте реальной 

жизни. 

Коммуникативные:умение 

корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

ый опрос,  

19 Исчерпаемые 

возобновимые 

ресурсы. Лесные 

ресурсы 

1 Урок 

изучения 

нового 

Развитие знаний о роли и значении леса 

в жизни человека, различиях лесных 

поясов планеты, причинах сокращения 

площади лесов на Земле. Формирование 

представлений о концентрации лесов 

планеты в двух лесных поясах, о 

мероприятиях по решению проблем 

сокращения ресурсов на Земле жизни, 

трудовые ресурсы, рынок труда. 

Ключевые слова:  Лесные ресурсы, 

площадь лесов, лесистость, 

ресурсообеспеченность, северный лесной 

пояс, умеренный климат, хвойные леса, 

лесная промышленность, древесная 

клетчатка, строительные материалы, 

Регулятивные: умение 

обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов.         

Познавательные: умение 

выделять явление из общего 

ряда других явлений. 

Коммуникативные: различать 

в речи другого мнение, точку 

зрения, доказательство, 

аргументы, факты, гипотезы, 

аксиомы, теории; выражать 

свои мысли в соответствии с 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

4-ая 

неделя 

января 



 

 

 

бумага, экваториальный (южный) лесной 

пояс, водные ресурсы, аридные (сухие) 

пояса, рациональное использование 

лесных ресурсов, опустынивание 

задачами и условиями 

коммуникации. 

20 Неисчерпаемые 

ресурсы 

1 Комбиниров

анный 

Формирование знаний о неисчерпаемых 

природных ресурсах, их видах и 

обеспеченности ими разных регионов 

и стран мира; оценочных и 

прогностических умений на основе 

изучения географии неисчерпаемых 

ресурсов мира.  

Ключевые слова:  Традиционные 

источники энергии; нетрадиционные, или 

альтернативные, источники энергии; 

энергия Солнца, гелиоэнергетика, 

геотермальная энергия, энергия ветра, 

энергия морских приливов и отливов, 

экстенсивный путь развития, 

интенсивный путь развития, загрязнение, 

загрязнение литосферы, загрязнение 

атмосферы, загрязнение гидросферы, 

замкнутый технологический цикл. 

Познавательные УУД: 

использовать различные 

источники географической 

информации для решения раз- 

личных учебных и практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Регулятивные УУД: 

соотносить собственные 

ценностно-смысловые 

установки по отношению к 

окружающей 

социоприродной среде и 

своему образу жизни. 

Коммуникативные УУД: 

предметно вести дискуссию; 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Текущий 5-ая 

неделя 

января 

21 Ресурсы Мирового 

океана 

1 Урок 

изучения 

нового 

Формирование знаний о ресурсах 

Мирового океана, их видах и 

обеспеченности ими разных регионов и 

стран мира; оценочных и 

прогностических умений на основе 

изучения географии ресурсов Мирового 

океана в мире. Выявление географии и 

перспектив использования океанических 

ресурсов планеты. 

 Ключевые слова:  Ресурсы Мирового 

Познавательные УУД: 

выявлять причинно-

следственные связи 

обеспеченности регионов 

и стран мира ресурсами 

Мирового океана; объяснять, 

оценивать и прогнозировать 

явления и процессы ис- 

пользования ресурсов 

Мирового океана на основе 

Текущий  1-ая 

неделя 

феврал

я 



 

 

 

океана, биологические ресурсы, шельф, 

марикультура, аквакультура, опреснение 

морской воды, железомарганцевые 

конкреции, энергия приливов и отливов, 

энергия волн, экстенсивный путь, 

интенсивный путь, исчерпаемые 

невозобновимые природные ресурсы, 

возобновимые природные ресурсы, 

загрязнение литосферы, загрязнение 

атмосферы, загрязнение гидросферы. 

приобретённых 

географических знаний и 

умений. 

Регулятивные УУД: 

применять на практике все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

22 Загрязнение 

окружающей среды 

1 Урок-

практикум 

Формирование знаний об опасности 

загрязнения окружающей среды. 

Развитие навыков работы с различными 

источниками информации по 

определению регионов мира с 

наибольшей степенью загрязнения 

окружающей среды.  

Ключевые слова:  Загрязнение 

окружающей среды, локальный и 

глобальный характер загрязнения 

окружающей среды; загрязнение 

литосферы, атмосферы, гидросферы; 

бытовой мусор, переработка мусора, 

карьер, «лунный ландшафт», бедленд, 

«дурные земли», сточные воды, морская 

нефтедобыча, кислотные дожди, 

озоновый слой, «озоновые дыры», 

фреоны. 

 

Регулятивные: умение сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: умение 

делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: умение 

выделять общую точку зрения 

в дискуссии. 

оценивание 

практическ

ой работы 

2-ая 

неделя 

феврал

я 



 

 

 

23 Пути решения 

экологических проблем 

1 комбиниров

анный 

Развитие знаний о разнице между 

экстенсивным и интенсивным путём 

решения экологических проблем, путях и 

методах решения экологических проблем 

в развитых и развивающихся странах. 

Раскрытие понятия «замкнутый 

технологический цикл». Развитие 

навыков работы с различными 

источниками информации. 

Ключевые слова: Рациональное 

использование природных ресурсов, 

вторичное использование ресурсов, 

замкнутые технологические циклы, 

загрязнение окружающей среды, 

экстенсивный путь, интенсивный путь. 

Регулятивные: умение 

выделения главных или  

существенных признаков при 

характеристике типов климата 

и познавательной задачи.  

Познавательные: умение 

прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на действие 

другого фактора. 

Коммуникативные: умение 

соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Текущий  3-ая 

неделя 

феврал

я 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) 

24 Формирование 

Мирового хозяйства. 

Международное 

географическое 

разделение труда и 

мировое хозяйство.                                      

Практическая работа 

№6  

Характеристика 

центров современного 

Мирового хозяйства 

1 комбиниров

анный 

Формирование представлений о 

международном географическом 

разделении труда, его формах; понятий о 

мировом хозяйстве, его структуре и 

международной специализации; знаний о 

международном географическом 

разделении труда как высшей форме 

специализации хозяйства отдельных 

стран, сущности и особенностях данного 

понятия; умений и навыков работы с 

различными источниками информации. 

Закрепление знаний о факторах, 

определяющих специализацию хозяйства 

отдельных стран.  

Ключевые слова: разделение труда, 

территориальное разделение труда, 

Познавательные УУД: 

использовать различные 

источники географической 

информации для решения 

учебных и практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, в 

том числе для оценки роли 

МГРТ в современной 

экономике; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факторы, 

определяющие специализацию 

хозяйства отдельных стран. 

Регулятивные УУД: 

Текущий 4-ая 

неделя 

феврал

я 



 

 

 

международное географическое 

разделение труда (МГРТ), отрасль 

международной специализации, 

сырьевые страны, аграрные страны, 

промышленные страны, страны-курорты, 

финансовые центры, мировое хозяйство, 

глобализация, экономическая интеграция, 

транснациональные корпорации (ТНК), 

«отвёрточные» производства, 

экономическая интеграция, 

производственная и научно-техническая 

кооперация, глобализация, движение 

антиглобалистов. 

определять цель, проблему в 

процессе учебной и жизненно-

практической деятельности; 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно 

средства достижения цели 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; корректировать 

своё мнение под воздействием 

контраргументов. 

25 Мировое хозяйство и 

современная эпоха 

НТР. 

Практическая работа 

№6  

Определение факторов, 

влияющих на 

специализацию стран и 

регионов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обучающиеся должны знать каковы 

особенности угольной промышленности, 

какие существуют виды угля и чем они 

отличаются друг от друга. О районах  

добычи угля на территории России, об 

основных угольных бассейнах страны 

Ключевые слова: открытый (карьерный) 

и закрытый (шахтный) способы добычи 

угля, теплота сгорания, энергетический 

уголь, коксующийся уголь, каменный 

уголь, бурый уголь, Кузнецкий бассейн 

(Кузбасс), Канско-Ачинский бассейн, 

Печорский бассейн. 

Регулятивные: умение 

выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства, ресурсы для 

решения задачи достижения 

цели. Познавательные: 

умение определять логические 

связи между предметами и 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме. 

Коммуникативные: умение 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или  

препятствовали продуктивной 

коммуникации. 

 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

1-ая 

неделя 

марта 



 

 

 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (8 часов) 

26 Топливно-

энергетический 

комплекс 

1 комбиниров

анный 

Формирование представлений и знаний 

об изменениях, произошедших в 

географии отраслей топливно-

энергетического комплекса в эпоху 

научно-технической революции, о его 

структуре и роли в мировой экономике; 

представлений о факторах, оказывающих 

влияние на размеры, структуру 

выработки электроэнергии в мире, о 

тенденциях, перспективах развития 

комплекса; умений работать с 

различными источниками 

географической информации.  

Ключевые слова: топливно-

энергетический комплекс, топливная 

промышленность, электроэнергетика, 

нефтяная, газовая и угольная 

промышленность, географическое 

разделение мировой энергетики, 

ресурсообеспеченность, районы 

добычи и потребления; тепловые (ТЭС), 

гидравлические (ГЭС) и атомные (АЭС) 

электростанции; географическое 

разделение мировой энергетики. 

Регулятивные: умение 

планировать и корректировать 

свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: умение 

выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ. Коммуникативные: 

умение играть определенную 

роль в совместной 

деятельности. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

2--ая 

неделя 

марта 

27 Металлургия 1 комбиниров

анный 

Формирование представлений о значении 

и роли отрасли в процессе развития 

человеческого общества; знаний 

об основных существенных признаках 

отраслевого состава, факторах 

размещения предприятий металлургии, 

географии отрасли, отличительных 

Регулятивные: представление  

информации  в различных 

формах.  

 Познавательные: умение 

выделять общий признак двух 

или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

3--ая 

неделя 

марта 



 

 

 

особенностях чёрной и цветной 

металлургии. Раскрытие проблем 

группы «грязных» производств, 

тенденций развития и решения проблем 

отрасли как основы современной 

индустрии. 

 Ключевые слова: Чёрная металлургия, 

старопромышленный район, 

металлургический район, железорудный 

бассейн, цветная металлургия, 

обогащение руды, выплавка металла, 

комбинат полного цикла, морской порт, 

потребительский и транспортный фактор. 

сходство. Коммуникативные: 

умение определять свои 

действия и действия партнера, 

которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации. 

28 Машиностроение 1 комбиниров

анный 

Формирование представлений и знаний о 

составе и значении машиностроения, 

причинах лидирующего положения 

отрасли в современной мировой 

экономике. Расширение знаний об 

изменении в территориальной 

структуре, региональном аспекте 

размещения предприятий отрасли, о 

появлении новых видов продукции, 

возрастании доли машиностроения в 

новых индустриальных странах. 

Формирование умений использовать раз- 

личные источники географической 

информации с целью анализа и прогноза 

особенностей специализации 

машиностроения в развитых и 

развивающихся странах, спектра 

машиностроительной продукции и 

основных экспортных потоков на 

Познавательные УУД: 

применять различные методы 

познания, в том числе методы 

работы с текстами, 

тематическими картами, 

статистическими данными, 

геоинформационными 

системами, ресурсами 

Интернета; объяснять, 

оценивать и прогнозировать 

развитие машиностроения на 

основе приобретённых 

географических 

знаний и умений; 

представлять информацию в 

оптимальной форме. 

Регулятивные УУД: 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Текущий 5--ая 

неделя 

марта 



 

 

 

современном этапе развития мирового 

хозяйства.  

Ключевые слова: Общее 

машиностроение, электротехника, 

транспортное машиностроение, 

станкостроение, автомобилестроение, 

морское судостроение, электронное 

машиностроение, авиаракетно-

космическая промышленность,  

«отвёрточные» производства. 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т.д.); выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

находить и отбирать 

информацию в учебных и 

справочных пособиях, 

словарях, ресурсах сети 

Интернет с заданными 

целями; выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

29 Химическая, лесная  и 

легкая 

промышленность 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование представлений и знаний о 

причинах быстрого развития и широкой 

географии размещения производств 

химической и лесной промышленности в 

эпоху НТР; умений использовать 

различные источники 

географической информации с целью 

анализа и прогноза развития всего 

комплекса для развития мирового 

хозяйства, объёмов экспорта и импорта, а 

также особенностей специализации стран 

северного и южного лесных поясов 

планеты на выпуске продукции лесной 

промышленности. Раскрытие понятий 

«наукоёмкие отрасли», «авангардная 

Регулятивные: умение 

устанавливать связь между 

полученными 

характеристиками продукта и 

характеристиками процесса 

деятельности и по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных характеристик 

продукта. Познавательные: 

умение подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

2-ая 

неделя 

апреля 



 

 

 

тройка» и др. Формирование и 

выражение своего отношения к проблеме 

развития комплекса и широком 

применении химических веществ в жизни 

человека на современном этапе развития. 

Ключевые слова: Химическая 

промышленность, широкая сырьевая 

база, центры химической 

промышленности, горно-химическое 

сырьё, наукоёмкое производство, 

«грязное» производство, древесина, 

«дровяная древесина», «деловая 

древесина», северный лесной пояс, 

южный лесной пояс, «верхние этажи» 

химии. 

Коммуникативные: умение 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

30 Сельское хозяйство  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование представлений и знаний 

об уникальности сельского хозяйства, его 

месте и роли в развитии мировой 

экономики, об отраслевом составе; 

умений использовать различные 

источники географической информации с 

целью выявления проблем и перспектив 

развития мирового сельского хозяйства, 

его индустриальной перестройки и 

влияния на окружающую среду. 

Расширение знаний о факторах, 

определяющих набор 

сельскохозяйственных культур, влиянии 

природного фактора на специализацию 

сельского хозяйства. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, 

зерновые культуры, пшеница, рис, чеки, 

Регулятивные: умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: умение 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

Коммуникативные: умение 

строить позитивные 

отношения в процессе 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

3-ая 

неделя 

апреля 



 

 

 

технические культуры, масличные 

культуры, олива, подсолнечник, 

сахароносные культуры, сахарный 

тростник, сахарная свёкла, 

тонизирующие культуры, 

волокнистые культуры, животноводство, 

скотоводство, свиноводство, 

овцеводство, товарное и потребительское 

сельское хозяйство, кормовая база. 

учебной и познавательной 

деятельности. 

31 Транспорт мира 1 Комбиниров

анный 

Закрепление представлений и знаний о 

транспорте как одной из ведущих 

отраслей материального производства 

и основы географического разделения 

труда. Формирование представлений о 

перспективных видах транспорта, 

рационально ориентированной 

транспортной сети, территориальной 

структуре мировой и региональной 

транспортной системы; умений работать с 

различными источниками 

географической информации; своей 

точки зрения на роль транспорта в 

развитии процесса глобализации. 

Ключевые слова: Транспорт, наземный, 

водный и воздушный транспорт, густота 

(плотность) транспортной сети, тоннаж 

судов, «удобные» флаги. 

Регулятивные: умение 

свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

действий. Познавательные: 

умение определять свое 

отношение к современным 

видам транспорта.. 

Коммуникативные: умение 

устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

4-ая 

неделя 

апреля 

32 Международные 

экономические 

отношения 

1 Комбиниров

анный 

Формирование представлений и знаний о 

многообразии, динамике и современном 

уровне развития форм всемирных 

экономических отношений (ВЭО); 

умений использовать различные 

Познавательные УУД: 

находить и извлекать 

необходимую географическую 

информацию из источника 

(комплекса источников) для 

Текущий  5-ая 

неделя 

апреля 



 

 

 

источники географической информации с 

целью анализа и прогноза основных 

направлений развития международного 

бизнеса, географии и мировых лидеров 

международных экономических 

отношений. Расширение знаний о связи 

темпов развития мирового хозяйства и 

интенсивности кредитно-финансовых 

отношений, мировой торговли, 

возникновении научно-технического 

сотрудничества, создании свободных 

экономических зон. 

Ключевые слова: Международные 

экономические отношения, мировая 

торговля, экспорт, импорт, 

внешнеторговый товарооборот, 

положительное сальдо (активный 

внешнеторговый баланс), товарная 

структура мировой торговли, 

географическое распределение мировой 

торговли, международное 

географическое разделение труда, 

международные кредитно-финансовые 

отношения, научно-техническое и 

производственное сотрудничество, 

свободные экономические 

зоны (СЭЗ), международные услуги, 

транспортные, информационные, 

консалтинговые, рекламные, финансовые 

услуги, международный туризм, 

туристический бум, районы 

международного туризма, страны-

решения учебных и 

повседневных задач; 

создавать и преобразовывать 

информацию в модели и 

схемы: составлять 

картосхемы связей 

географических процессов и 

явлений; строить диаграммы, 

таблицы, графики на основе 

статистических данных и 

формулировать на их основе 

выводы. 

Регулятивные УУД: 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

применять на практике все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми. 

Коммуникативные УУД: 

выделять главную мысль в 

тексте, речи своей и других 

людей; выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 



 

 

 

курорты грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

33 Международная 

торговля услугами. 

География Мирового 

туризма 

1 Комбиниров

анный 

Формирование представлений и знаний о 

международной торговле и туризме как 

феномене эпохи НТР, как ведущей 

отрасли мировой экономики; умений 

использовать различные источники 

географической информации с целью 

отбора дополнительных сведений, 

осознания роли международных 

отношений в жизни современного 

общества и обоснования предложений по 

улучшению территориальной 

организации обслуживания стран 

с открытой экономикой. Расширение 

знаний об основах и структуре мировой 

торговли, причинах быстрого развития 

новых видов международной торговли 

услугами, географии главных 

экспортёров международных услуг. 

Ключевые слова:  Мировая торговля, 

международная торговля услугами, 

экспорт, импорт, активный 

внешнеторговый баланс, отрицательное 

сальдо, пассивный баланс внешней 

торговли, товарная структура мировой 

торговли, географическое распределение 

мировой торговли, международные 

экономические отношения, транспортные 

услуги, международный туризм, страны-

курорты, ЮНЕСКО, Всемирное 

Познавательные УУД: 

находить и извлекать 

необходимую географическую 

информацию из источника 

(комплекса источников) для 

решения учебных и 

повседневных задач и 

формулировать выводы на их 

основе. 

Регулятивные УУД: 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

применять на практике все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

выделять главную мысль в 

тексте, речи своей и других 

людей; выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

Текущий  2-я 

неделя 

мая 



 

 

 

культурное и природное наследие, Фонд 

охраны Всемирного культурного и 

природного наследия, открытая 

экономика. 

родного языка 

34 Глобальные проблемы 

и стратегия 

устойчивого развития 

1 Комбиниров

анный 

Формирование представлений о 

развитии, изменении взаимоотношений 

человека и природы по мере развития 

цивилизации; знаний о воздействии 

общества на географическую среду, 

аспектах решения проблемы охраны 

природы, экологических проблем; умений 

и навыков работы по характеристике и 

оценке различных видов 

природопользования и влияния 

хозяйственной деятельности на природу 

на основе текстовых, картографических и 

статистических материалов. 

Ключевые слова:  Глобальная проблема, 

проблема сохранения мира, 

экологическая проблема, проблема 

отсталости развивающихся 

стран, продовольственная проблема, 

демографическая проблема, стратегии 

устойчивого развития, устойчивое раз- 

витие, решение, выбор, стихийность 

развития, человеческая цивилизация, 

рациональное природопользование 

Познавательные УУД: 

находить достоверные 

сведения о глобальных 

проблемах человечества в 

источниках географической 

информации; анализировать и 

обобщать тематическую 

информацию; формулировать 

выводы; определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

процессе учебной и жизненно-

практической деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

деятельность в учебной 

и повседневной ситуации; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

Текущий  3-я 

неделя 

мая 



 

 

 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого, 

выраженную в явном и 

неявном виде (в том числе 

вести диалог с автором 

текста); различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории; корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения курса обучающийся должен освоить УУД: 

 

Предметные 

 

• владение представлениями о современной географической науки, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• 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; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных процессов и явлений, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Метапредметные 

• 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; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной деятельности, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию. 

Личностные 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостью за свой край; 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

ми правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства. 

 

 

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

I вариант. 

1. На каком материке находится точка, лежащая на 20º южнее экватора и 

на 120º восточнее нулевого меридиана? 

а) Африка; б) Антарктида; в) Австралия;  г) Южная Америка. 

 

2. Какая линия на фрагменте карты 

Южной Америки показывает направление на 

север? 

а) А,  б) В,  в) С,  г) D. 

 

3. Какое из перечисленных государств 

расположено в Африке? 

а) Парагвай;  б) Камерун;  

 в) Таиланд;  г) Ливан. 

 

4. Какую из перечисленных стран 

пересекает экватор? 

а) Бразилия;  б) Аргентина; в) Боливия;  г) Парагвай.  

5. Разница между количеством иммигрантов и эмигрантов – это: 

а) естественный прирост; 

б) темп прироста населения; 

в) механический прирост; 

г) кривая дожития. 

6. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре 

населения наибольшая: 

а) Польша;  б) Канада;  в) Норвегия;  г) Эфиопия. 

7. К беднейшим странам, по классификации ООН, относится: 

а) Индия;   в) Бурунди; 

б) Северная Корея;  г) Чили. 

8. В мире насчитывается живых языков около: 

а) 1,5 тыс. б) 2 тыс.; в) 3 тыс. г) 4 тыс.  

9. Наибольшая доля пожилых людей (старше 65 лет) отмечается в 

структуре населения: 

а) Азии; б) Африки; в) Северной Америки; г) Латинской Америки. 

10. Постиндустриальная экономика характерна в настоящее время для: 

а) всех стран мира; 

б) большинства стран мира, кроме наиболее отсталых; 

в) некоторых развивающихся стран мира; 

г) наиболее развитых страна мира. 

11. Для отраслевой структуры хозяйства развитых стран характерна: 

а) высокая доля обрабатывающих отраслей; 

б) высокая доля аграрного сектора; 

в) высокая доля добывающей промышленности; 

г) высокая доля непроизводственного сектора. 

12. В структуре ВВП стран Африки наиболее высока доля: 

а) сферы услуг; 

б) горнодобывающей промышленности; 

в) машиностроения; 

г) химической промышленности. 

13. Выберите характеристику, не относящуюся к развивающимся странам: 

а) высокие темпы роста населения; 



 

 

 

б) высокие показатели ВВП на душу населения; 

в) преимущественный экспорт сырья, импорт продукции обрабатывающей 

промышленности и продовольствия; 

г) многоукладная экономика с ареалами современных производств и натурального 

хозяйства. 

14. Выберите три страны, в которых последователи буддизма составляют 

большинство населения: 

а) Иран;  в) Россия;  д) Монголия; 

б) Тайланд;  г) Китай;  е) Саудовская Аравия. 

15. Выберите две страны с максимальными в мире ВНД на душу 

населения: 

а) Россия;  в) Бразилия;  д) Люксембург. 

б) Япония;  г) Чили; 

16. Установите соответствие между экономико-географическим типом и 

страной, которая к нему относится: 

А. Экономически высокоразвитая страна;  1. ФРГ; 

Б. Развивающаяся страна;     2. Чехия; 

В. Страна с переходной экономикой.   3. Нигерия. 

17. Установите соответствие между страной и ее столицей. 

Страна   Столица 

А. Сомали;    1) Могадишо; 

Б. Ливия;   2) Хартум; 

В. Египет;   3) Каир; 

    4) Триполи. 

18. Используя приведенные в таблице данные, определите страну, в 

которой наблюдается наименьший естественный прирост населения (на 1000 

жителей). Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные. 

Объясните, почему в этой стране доля лиц пожилого возраста в возрастной 

структуре населения выше. Укажите две причины. 

 
Страна  Численность 

населения, млн 

чел. 

Рождаемость

на 1000 жит. 

Смертность, 

на 1000 жит. 

Cредняя 

продолжительность 

жизни, лет 

Сальдо миграции 

(на 1000 жит.) 

А 35,4 15 10 68 +0,4 

Б 39,7 10 7 78 +4 

В 41,5 28 15 59 -0,3 

 

II вариант. 

1. Точка В на карте Европы имеет 

координаты: 

а) 4ºз.д., 45ºс.ш.,      б) 4ºв.д., 45ºс.ш.,  

 в) 4ºв.д., 35ºс.ш.,  г) 4ºз.д., 35ºс.ш. 

 

 

 

 

 

2. К

а

к

о

й



 

 

 

 буквой на фрагменте карты России изображено направление на северо-запад? 

а) А,   в) С,   

б) В,  г) D. 

 

3. Какое из перечисленных государств расположено в Южной Америке? 

а) Руанда;  б) Уганда;  

в) Суринам;  г) Сирия. 

 

4. Укажите самое большое по площади государство мира, не имеющее 

выхода к Мировому океану: 

а) Монголия;  б) Боливия;  

в) Казахстан;  г) Афганистан. 

5. Выберите верное утверждение: 

а) демографическая политика проводится только в развивающихся странах; 

б) демографическая политика в развивающихся странах направлена на снижение 

рождаемости; 

в) демографическая политика в развивающихся странах не проводится; 

г) главная цель демографической политики – воздействие на смертность. 

6. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре 

населения наибольшая: 

а) Австрия;  в) Бахрейн; 

б) Австралия; г) Украина. 

7. Наибольший ВВП на душу населения из данного перечня стран в: 

а) России;  в) Франции; 

б) Норвегии;  г) Польше.  

8. Религия, имеющая наибольшее число последователей: 

а) буддизм;  б) христианство; в) ислам;  г) индуизм. 

9. В какой из перечисленных стран показатель смертности наибольший: 

а) Кувейт;  б) Венесуэла;  в) Канада;  г) ДР Конго. 

10. Доля какой страны в мировом ВВП в конце ХХ века была 

максимальной? 

а) США;  б) Германии;  в) Китая;  г) Великобритании. 

11. Центром мирового хозяйства до середины XIX века была: 

а) Европа;  б) Америка;  в) Австралия;  г) Япония. 

12. Какая из перечисленных стран имеет постиндустриальную структуру 

хозяйства? 

а) Бельгия;  б) Алжир;  в) ДР Конго;  г) Бахрейн. 

13. Вы берите характеристику, относящуюся к развитым странам: 

а) высокие темпы роста населения; 

б) экспорт сырья, импорт продукции обрабатывающей промышленности и 

продовольствия; 

в) преобладание в структуре ВВП сельского хозяйства; 

г) низкие коэффициенты рождаемости и смертности. 

14. Выберите три самых распространенных (по числу говорящих) языка 

мира: 

а) китайский;  в) греческий;  д) английский; 

б) немецкий;  г) французский; е) испанский. 

15. Выберите две страны, относящиеся по классификации ООН к 

категории наименее развитых: 

а) Сингапур;  в) Испания;  д) Гаити. 

б) Мальдивы;  г) Мальта; 



 

 

 

16. Установите соответствие между экономико-географическим типом и 

страной, которая к нему относится: 

А. Экономически высокоразвитая страна;  1. Афганистан; 

Б. Развивающаяся страна;     2. Израиль; 

В. Страна с переходной экономикой.   3. Польша. 

17. Установите соответствие между страной и ее столицей. 

Страна   Столица 

А. Эквадор;   1. Гавана; 

Б. Афганистан;  2. Кабул; 

В. Куба;   3. Асунсьон;     

                                                4. Кито. 

 

18. Используя приведенные в таблице данные, определите страну, в 

которой наблюдается наибольший естественный прирост населения (на 1000 

жителей). Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные. 

Объясните, почему в этой стране доля лиц пожилого возраста в возрастной 

структуре населения ниже. Укажите две причины. 

 

Показатели Страна А Страна Б 

Общая численность населения, млн чел. 19,8 38,8 

Численность населения в возрасте до 15 лет, млн. чел. 4,0 10,4 

Численность населения в возрасте от 15 до 65 лет 13,2 24,6 

Численность населения в возрасте старше 65 лет, млн. чел. 2,6 3,8 

Рождаемость, на 1000 жит. 12,6 18,5 

Смертность, на 1000 жит. 7,3 7,5 

Сальдо миграции, на 1000 жит. +4,0 +0,6 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 80,1 75,5 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  

1. Назначение проверочной работы – оценка базовой подготовки по географии 

обучающихся 10 класса в рамках итоговой аттестации. 

 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы: 

Рабочая программа по географии, базовый уровень,  10-11 , к учебнику 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского. Авторы-составители М.И.Подболотова, 

Н.Е.Бургасова. Москва «Русское слово», 2016  

3. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 18 вопросов. I часть (задания 1-13) – простые вопросы с выбором 

одного правильного ответа из четырех. II часть (задания 14-17) включает вопросы средней 

сложности. В 14м задании нужно выбрать три правильных ответа из 6, в 15м – два из 5, в 

16м и 17м  – соотнести страны с их экономическим типом, столицы со странами. III часть 

включает одно сложное задание на проверке логики рассуждения и знание формул для 

расчета географических показателей. 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы 

 

№ 

п/п 

Части работы Число заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий. 

1 Часть I 13 простых 13 Выбор одного 

правильного ответа из 4. 



 

 

 

2 Часть II 4 средней 

сложности 

8 Выбор двух правильных 

ответов из 5. 

Выбор трех правильных 

ответов из 6. 

Соотнести страны с 

экономическим типом, к 

которому они относятся. 

Соотнести страны с их 

столицами. 

3 Часть III 1 сложное 2 Определить страну, 

имеющую спрашиваемые 

показатели и выявить 

причины данного явления. 

 

4. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам 

учебной деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 6 блоков обязательного 

минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания №1,2, по теме «География в современном мире. 

Математическая основа карт». Второй – задания №3,4,17 по теме «Политическая карта 

мира». Третий – задания №5,6,8,9,14,18 по теме «Население и культура». Четвертый – 

задания №7,10,11,12,13,15,16 по теме «Богатство и бедность: типы стран». 

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания 

I части позволяют проверить освоение наиболее значимого содержания: знание фактов и 

закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных связей, 

сформированность простейших географических умений и пространственных 

представлений.  Во II части представлены задания, в которых необходимо сделать 

множественный выбор. Они предполагают более глубокое знание фактов и 

сформированность пространственных представлений о конкретных территориях. Сложное 

задание III части требует полного, развернутого ответа, направлено на проверку умения 

устанавливать причинно-следственные, межкомпонентные и пространственные связи. 

 

Распределение заданий по содержанию и видам учебной деятельности 

 

Содержание Воспроизведение 

знаний 

Применение 

знаний в 

знакомой 

ситуации 

Применение 

знаний в 

измененной 

ситуации 

Итого 

География в современном 

мире. Математическая 

основа карт. 

1(№2) 1(№1) - 2 

Политическая карта мира. 1(№3) 2(№4,17) - 3 

Население и культура. 2(№5,8) 3(№6,9,14) 1(№18) 6 

Богатство и бедность: 

типы стран. 

4(№7,10,11,13) 3(№12,15,16) - 7 

 

5. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 72% простых заданий, 22% средней сложности и 6% 

сложных. 

6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится 45 

мину.  



 

 

 

7. Число вариантов в работе. Подготовлено два варианта, в которых даны 

однотипные задания на проверку одинаковых знаний, умений и тем курса. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. За каждый 

правильный ответ первой части (№1-13) ставится 1 балл. За правильное выполнение 

заданий II части (№14-17) – 2 балла. За правильное название каждой причины в 18 

вопросе (III часть) – 1 балл, всего 2 балла. Максимальный балл за работу – 23 балла. «3» 

получает работа с 7-11, «4» - с 12-17, «5» - с 18-23 баллами. 

Перечень проверяемых требований стандарта 

 

№ 

задания 

Проверяемое требование Тип задания Количеств

о ответов 

Время 

выполнения 

задания. 

1 Выявлять элементы градусной 

сетки 

Выбор 4 2 мин. 

2 Выявлять элементы градусной 

сетки 

Выбор 4 1 мин. 

3 Определять географическое 

положение стран мира 

Выбор 4 1 мин. 

4 Определять географическое 

положение стран мира 

Выбор 4 2 мин. 

5 Выявлять черты основных 

понятия по курсу 

Выбор 4 1 мин. 

6 Выявлять особенности 

структуры населения в странах 

разного экономического типа 

Выбор 4 2 мин. 

7 Знание классификаций стран 

мира 

Выбор 4 2 мин. 

8 Знание этнического состава 

населения 

Выбор 4 1 мин. 

9 Выявлять особенности 

структуры населения в странах 

разного экономического типа 

Выбор 4 2 мин. 

10 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

11 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

12 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

13 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

14 Выявление культурных различий 

стран 

Выбор 6 3 мин. 

15 Выявление комплекса Выбор 5 3 мин. 



 

 

 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

16 Определение стран различных 

социально-экономических типов 

Соотнести - 4 мин. 

17 Знание столиц стран мира Соотнести - 4 мин. 

18 Оценка стадии 

демографического перехода 

Объяснить - 7 мин. 

 

9. Ответы. 

I вариант 

1в, 2а, 3б, 4а, 5в, 6г, 7в, 8в, 9в, 10г, 11г, 12б, 13б, 14б, г, д, 15б, д, 16 А1, Б3, В2, 17 

А1, Б4, В3, 18 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

1) В стране Б наименьший естественны прирост (вычисления 10-7=3) 

2) В стране Б наименьшая рождаемость 

3) В стране Б наибольшая средняя продолжительность жизни 

 

Ответ включает все три названных выше элемента 2 

Ответ включает два любых из названных выше элементов 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеперечисленным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 

II вариант 

1в, 2а, 3в, 4в, 5б, 6в, 7б, 8б, 9г, 10а, 11а, 12а, 13г, 14а, д, е, 15б, д, 16 А2, Б1, В3, 17 

А4, Б2, В1. 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

1) В стране Б наибольший естественны прирост (вычисления 18,5-7,5=11)                        

2) В стране Б наибольшая рождаемость                                                                               

3) В стране Б наименьшая средняя продолжительность жизни 

 

Ответ включает все три названных выше элемента 2 

Ответ включает два любых из названных выше элементов 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеперечисленным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Рабочая программа к учебнику Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского 

«География для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. М.И.Подболотова, Н.Е.Бургасова, Москва «Русское 

слово», 2019 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

Домогацких Е.М., Алексеевский  География, 10(11)класс В 2-х ч. Ч.1. 

Базовый уровень М: ООО «Русское слово – учебник», 2014 

Методичес

кое 

пособие 

для 

ученика 

 

Инструмент по  

отслеживанию 

Результатов  работы 

Контрольно-измерительные материалы «География зарубежных стран 

мира» для 10-11 классов 3-е издание, ФГОС. Е.А.Жижина, Москва 

«ВАКО», 2018 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

 География. 6-10 классы. Интерактивные карты ФГОС (CDpc),  

О.А.Белайчук, 4-е издание, переработанное, 2017 

География. 6-10 классы. Задания школьных олимпиад. ФГОС. 

Н.Никитина, Москва, «ВАКО», 2018 

Максаковский В.П. «Историческая география мира» Учебное пособие. - 

М.: Экопрос, 1997 

Максаковский В.П. «Географическая картина мира. В 2 кн.»  – М.: Дрофа, 

2005 

Е.А. Жижина, Н.А.Никитина. Поурочные разработки по географии. 10 

класс..М. ВАКО.2006г. 

Интернет ресурсы  http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.  

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.  

 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/


 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

Предмет География 

Класс 
 

Учитель 
 

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

урок

а 

Даты 

по 

основном

у 

КТП 

Даты 

проведе

ния 

Тема Количеств

о часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректиров

ки по 

план

у 

дан

о 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

По  плану:  34 ч. 

Дано: ______ч. + _____ч. коррекции.  

Всего: 34 ч 
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