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Пояснительная записка 

 

 

Статус документа. 

Рабочая программа по географии  для 10 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - 

ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного  общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее - ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образование) (для V-VII классов образовательных организаций); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего основного общего и среднего общего образования, утвержденного 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 образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в    общеобразовательных    учреждениях,    утвержденных    

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

 учебный план ЧОУ «Гимназии Стерх» на 2018-2019 учебный год 
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Рабочая программа учебного предмета «Экономическая и социальная география мира» для 10 класса составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень), что составляет 68 часов в год( 1 час в неделю) 

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. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей.  

 Цели и задачи обучения: 

•  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

•  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

•  воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

•  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации.  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  
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• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.  

Согласно учебному плану лицея рабочая программа предусматривает изучение материала в течение 34 часов (1 час в неделю) в 10 классе. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными 

способами деятельности: 

 -- умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами;  

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах;  

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов;  

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности.   

Результаты обучения 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, семинар, консультация, зачет, практикум.  

 

Учебно – тематический план 

№                  Содержание учебного материала Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Современная политическая карта мира 4 2 

2 География мировых природных ресурсов 6 2 

3. География население мира 6 2 

4 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 8 2 

5 География отраслей мирового хозяйства 10 1 

 Итого: 34 9 

 

УМК 

1. Учебник «Экономическая и социальная география мира». Максаковский В.П. «Просвещение», 2012 год 

2. Атлас «Экономическая и социальная география мира», 10 класс, «Дрофа» 

3. Контурные карты «Экономическая и социальная география мира», 10 класс, «Дрофа» 

 

7. Список литературы: 

 

1.Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. Поурочные планы. Волгоград. «Учитель». 

2. Каледин Н.В., Ятманова В.В. Политическая и экономическая география мира. Санкт-Петербург. СПГУ. 

3. Климанов В.В. География в цифрах. Москва. «Дрофа», 2012 год. 

4. Климанов В.В. География в таблицах. Москва. «Дрофа», 2007 год 

5. Кулакова А.Е. «Религии мира». Тематическое планирование. Москва «АСТ», Москва, 2010 год 

6. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Методическое пособие. Москва «Просвещение». 

4. Смирнова М.С., Горохов С.А., Лиознер В.Л. Мастер-класс. Уроки географии. 10 класс. Москва. «Дрофа»; 2006 год 
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Календарно-тематическое планирование по географии 10 класс 

34 часа 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Дата  

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Форма 

организации 

образовательног

о процесса 

Предметные  Метапредметные Личностные 

1 Экономическая и 

социальная 

география как наука. 

1 

неде

ля 

Анализ 

презентациисо

ставление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Осознание роли 

географии в 

познании 

окружающего мира. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

2 Типология стран 

мира. 

2 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Использование карт 

как моделей. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

 

Осознание 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран. 

Урок усвоения 

новых знаний. 
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3 Развитие и 

развивающиеся 

страны 

3 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

Использование карт 

как моделей. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран. 

Комбинированн

ый урок. 

4 География населения 

мира. Численность и 

динамика населения 

мира 

4 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

Использование карт 

как моделей. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран. 

Комбинированн

ый урок. 

5 Расовый и 5 Анализ Объяснять роль Коммуникативные: Осознание Урок усвоения 
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половозрастной 

состав населения 

мира 

неде

ля 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

географической 

науки в решении 

проблем 

гармоничного 

социо-природного 

развития. 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран. 

новых знаний. 

6 Этнический и 

религиозный состав 

населения мира 

6 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Объяснять роль 

географической 

науки в решении 

проблем 

гармоничного 

социо-природного 

развития. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Формировать умение 

формулировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

7 Размещение 

населения  и его 

миграции 

7 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Объяснять роль 

географической 

науки в решении 

проблем 

гармоничного 

социо-природного 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Умение толерантно 

определять своё 

отношение к разным 

народам. 

Комбинированн

ый урок. 
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развития. самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов 

географии. 

8 Сельское и 

городское население 

8 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Объяснять роль 

географической 

науки в решении 

проблем 

гармоничного 

социо-природного 

развития. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Умение толерантно 

определять своё 

отношение к разным 

народам. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

9 Население мира. 

Урок-обобщение. 

9 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Объяснять роль 

географической 

науки в решении 

проблем 

гармоничного 

социо-природного 

развития. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Познавательные: 
описывать и сравнивать 

Умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей. 

Зачет 
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объекты; самостоятельно 

давать определения 

понятиям, делать выводы и 

умозаключения. 

10 История 

взаимоотношений 

между обществом и 

природой. 

Природопользование 

и экологические 

проблемы 

10 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Выявлять 

зависимость 

размещения 

населения от 

природных условий. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Формировать умение 

формулировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

11 Природные ресурсы. 

Минеральные 

ресурсы 

11 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Приводить примеры 

закономерностей 

размещения 

населения, городов. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов 

географии. 

Формировать умение 

формулировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Комбинированн

ый урок. 

12 Рудные и нерудные 12 Отработка Оценивать  Коммуникативные: полно Формирование Урок усвоения 
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полезные 

ископаемые 

неде

ля 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

особенности 

демографической 

ситуации. 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов 

географии. 

ориентации на 

оценку результатов 

познавательной 

деятельности. 

знаний 

13 Земельные ресурсы 13 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Объяснять основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и 

природы. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран. 

Комбинированн

ый урок. 

14 Лесные  ресурсы. 14 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

Осознание роли 

географии в 

познании 

окружающего мира. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

Осознание 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

Урок усвоения 

новых знаний. 
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изучаемого 

урока. 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

 

 

материков, их 

крупных районов и 

стран. 

15 Водные ресурсы 15 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Осознание роли 

географии в 

познании 

окружающего мира. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов 

географии. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования. 

Комбинированн

ый урок. 

16 Ресурсы Мирового 

океана 

16 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Осознание роли 

географии в 

познании 

окружающего мира. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

Комбинированн

ый урок. 
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формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

использования. 

17 Другие виды 

природных ресурсов 

17 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Осознание роли 

географии в 

познании 

окружающего мира. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования. 

Комбинированн

ый урок. 

18 Загрязнение 

окружающей среды. 

Пути решения 

экологических 

проблем 

18 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом и 

контурной 

картой. 

Объяснять основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и 

природы. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

Осознание 

значимости и 

общности 

глобальных проблем 

человечества. 

Комбинированн

ый урок. 
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необходимую информацию. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

19 Природные ресурсы. 

Урок обобщение 

19 

неде

ля 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделам. 

Объяснять основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия 

общества и 

природы. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран. 

Урок контроля 

знаний и 

умений.Зачет 

20 Мировое хозяйство и 

НТР. 

Международное 

географическое 

разделение труда и 

мировое хозяйство 

20 

неде

ля 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделам. 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и 

др. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

Осознание 

значимости и 

общности 

глобальных проблем 

человечества. 

Урок усвоения 

новых знаний. 
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определять географическое 

положение объектов 

географии. 

21 Современная эпоха 

НТР и мировое 

хозяйство 

21 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

урока. 

Выявлять 

зависимость 

размещения 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности от 

природных условий 

территории. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

 

Осознание 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

22 Характеристика 

отраслей мирового 

хозяйства. 

Топливно-

энергетическая 

промышленность 

22 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

Составлять 

рекомендации по 

решению 

географических 

проблем. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Формировать умение 

формулировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

23 Металлургия 23 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом. 

Составлять 

рекомендации по 

решению 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

Формировать умение 

формулировать своё 

отношение к 

Урок усвоения 

новых знаний. 
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географических 

проблем. 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

24 Машиностроение 24 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

Выявлять 

зависимость 

размещения 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности от 

природных условий 

территории. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Формировать умение 

формулировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

25 Химическая, лесная 

и легкая 

промышленность 

25 

неде

ля 

Работа с 

учебником, 

атласом. 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и 

др. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

Формировать умение 

формулировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям. 

Урок усвоения 

новых знаний. 



16 
 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

26 Сельское хозяйство. 

Земледелие и 

скотоводство. 

26 

неде

ля 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделам. 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и 

др. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов 

географии. 

 

 

Формирование 

ориентации на 

оценку результатов 

познавательной 

деятельности. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

27 Сельское хозяйство 

развитых и 

развивающихся 

стран 

27 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Формировать своё 

отношение к 

культурному и 

природному 

наследию. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

Осознание 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран. 

Урок усвоения 

новых знаний. 
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делать выводы. 

28  28 

неде

ля 

Обозначение 

на контурной 

карте 

топливно-

энергетическо

го комплекса. 

Определять по 

картам 

местоположение 

географических 

объектов. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов 

географии. 

Готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 

Комбинированн

ый урок. 

29 Виды транспорта. 29 

неде

ля 

Обозначение 

на контурной 

карте 

горнодобываю

щей 

промышленно

сти. 

Определять по 

картам 

местоположение 

географических 

объектов. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов 

географии. 

Готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 

Комбинированн

ый урок. 

30 Транспорт и мировое 

хозяйство 

30 

неде

Обозначение 

на контурной 

Определять по 

картам 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

Готовность к 

осознанному выбору 

Комбинированн

ый урок. 
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ля карте 

химической 

промышленно

сти. 

местоположение 

географических 

объектов. 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов 

географии. 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 

31 Мировое хозяйство; 

отраслевой состав. 

Урок-обобщение 

31 

неде

ля 

Обозначение 

на контурной 

карте 

сельского 

хозяйства 

мира. 

Определять по 

картам 

местоположение 

географических 

объектов. 

Коммуникативные: полно 

и точно выражать свои 

мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов 

географии. 

Готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 

Урок-зачет 

32 Основные формы 

всемирных 

экономических 

отношений. 

32 

неде

ля 

Анализ 

презентации, 

составление 

плана 

изучаемого 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Формирование 

представления о 

значении географии   

для   познания 

окружающего мира. 

Урок усвоения 

новых знаний. 
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урока. картографическими, 

статистическими и 

др. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

33  «Глобальные 

проблемы 

современности» 

33 

неде

ля 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделам. 

Определять 

причины и 

следствия 

геоэкологических 

проблем. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

34 Обобщающее 

повторение. 

34 

неде

ля 

Отработка 

умений 

работать в 

парах, 

группах. 

Осознание роли 

географии в 

познании 

окружающего мира. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и 

Формирование 

ориентации на 

оценку результатов 

познавательной 

деятельности. 

ЗАЧЕТ 
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сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

 

 

 


