


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
       

   Рабочая программа курса «География. 10 класс» составлена на основе следующих норма-
тивно-правовых документов:
 Конституции  Российской Федерации  (принята  всенародным голосованием 12.12.1993 с

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 
 Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступи-

ла в силу для СССР 15.09.1990);
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897
(далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении
Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования организациям, осуществляющими образовательную дея-
тельность (в редакции от 13.03.2021 г.);

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
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 09.06.2016 №699;

 Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования (Зарегистрирован 20.04.2021 №63180);

 Конституция Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.);
 Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике

Тыва»;
 Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года №73 «Об утвер-

ждении  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи Респуб-
лики Тыва до 2025 года»;

 Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021г. №802-д «О
формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций Рес-
публики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021-2022 учебном
году».

Рабочая программа по учебному предмету «Экономическая и социальная география мира.
10 класс» на средний уровень образования разработана на основе:

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
 Письмо МО и Н РФ от 28 октября 2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных

предметов»;
 Приказа МО и Н РФ №1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в ФГОС ООО»;
 Устава школы от 05.12.2016г. №138;
 Учебного  плана МБОУ «У-Шынаанская  СОШ» на 2022-2023г.;  годового учебного  ка-

лендарного графика на 2022-2023 учебный год, утвержденных приказом №1/5 от 01.09.2022г.;
 Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего общего образо-

вания по географии .М: Просвещение, 2017. География. 10-11 классы, в соответствии с учебни-
ком к УМК В.П. Максаковского /Сост. Е.А. Жижина «Экономическая и социальная география
мира. 10 класс» — М.: Просвещение, 2018. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС и образовательной программы для основ-
ного общего образования. На изучение географии в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).

Общая характеристика курса
Примерная  программа по  географии на  базовом уровне  ориентируется,  прежде  всего,  на

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных
и  развивающих  задач  общего  образования,  задач  социализации  личности.  По  содержанию



предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплекс-
ного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира,
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроиз-
водства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, рас-
крытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных тер-
риторий. 

Содержание  курса  призвано  сформировать  у  учащихся  целостное  представление  о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный
интерес к другим народам и странам.

 В основу курса географии легли следующие педагогические дидактические принципы:
принцип доступности, принцип системности, принцип научности.

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различ-
ных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными
особенностями развития учащихся.     
        Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и
развивающих целей  обучения.  Способность  учащихся   понимать  причины и логику развития
политических,  экономических  и  социальных  процессов,  происходящих  в  современном  мире,
открывает возможность для осмысленного восприятия всего,  что происходит вокруг.  Система
учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации,  гумани-
тарной  культуры  школьников,  усилению  мотивации  к  социальному  познанию  и  творчеству,
воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности,
толерантности. 
        Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необ-
ходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество,
нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько
на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию,  обладающей  достаточными  навыками  и  психологическими  установками  к
самостоятельному  поиску,  отбору,  анализу  и  использованию  информации.  Это  поможет
выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии,
где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к
новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивно-
му взаимодействию с людьми.

Актуальность программы.  Курс «Экономическая и социальная география мира», как
правило,  завершает  географическое  образование  школьников.  Курс  сочетает  экономико-
географическое страноведение с общей экономической географией. Роль географии в формиро-
вании всестороннее развитой личности незаменима.  Географические знания становятся повсе-
дневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности – от выбора места
жительства  до  выборов  руководителей  страны.  Актуальность  изучения  географии  диктуется
логикой развития общества и потребностями современного общества. Курс интегрирует знания о
природе, человеке,  хозяйстве,  способствуя формированию целостной картины мира, становле-
нию творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать
решение.

Цели и задачи изучения предмета
Основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о географи-

ческой картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и при-
роды, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделе-
ния труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и
процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их райо-
нах.
Задачи программы:

 усвоение 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, мето-
дах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

 овладеть  умениями сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-
ний;

 развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-
средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его
регионов и крупнейших стран;

 воспитание патриотизма,  толерантности,  уважения к другим народам и культурам, бе-
режного отношения к окружающей среде;

 использование  в  практической  деятельности   и  повседневной  жизни  разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важней-
ших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономи-
чекой ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

 понимание  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

Методы, формы и технологии решения поставленных задач
Методы преподавания:  основным методом обучения  географии в 10 классе является

словесно-наглядно-практический, в основе которого лежит практическая деятельность учеников
под руководством учителя. Этот вид деятельность проявляется только в условиях самостоятель-
ной  работы  учащихся,  что  может  быть  источником  знаний,  способом  их  проверки,
совершенствования и закрепления, а по отношению к умениям и навыкам самостоятельная ра-
бота является путём их формирования. 

Виды самостоятельной работы учащихся:
 Использование статистической информации разной формы и содержания; 
 Обработка,  анализ  и  представление  статистической  информации  в  графической,

картографической и текстовой форме; 
 Работа с картографическими и статистическими данными карт атласа;
 Составление  экономико -  географической характеристики отрасли мирового хозяйства,

используя картографические источники информации; 
 Сравнение социально – экономических  объектов, процессов и явлений; 
 Работа на контурных картах, подготовка сообщений, презентаций по заданной теме, ис-

пользуя различные источники географической информации.                                                
При  изучении  географии  в  10  классе  используются  следующие  формы  проведения  уроков:
лекция с элементами беседы,  практикум, практическая работа, семинар, обобщающее повторе-
ние.

Формы организации образовательного процесса:
Общеклассные: урок, урок-лекция, урок-семинар, консультация, собеседование, практиче-

ская работа. 
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповое творче-

ское занятие.
Индивидуальные формы: работа с литературой, электронными источниками информации,

индивидуальные задания.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Личностным  результатом обучения  географии  в  средней  школе  является  формирование
всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой
современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 



•  ценностные ориентации выпускников  основной школы,  отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель  планеты  Земля,  гражданин  Российской  Федерации,  житель  конкретного  региона);
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных рай-
онов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и
роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

—  осознание  значимости  и  общности  глобальных  проблем  человечества;
•  гармонично  развитые  социальные  чувства  и  качества:
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования; 

—  патриотизм,  любовь  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране;
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни дру-
гих народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной си-
стемой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных си-
туациях. 

Метапредметные  результаты освоения  выпускниками  средней  школы  программы  по
географии  заключаются  в  формировании  и  развитии  посредством  географического  знания:
—  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций,  готовности следовать  этиче-
ским  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и  производственной  деятельности;
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, уме-
ния управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответ-
ствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образо-
вательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность,  определять ее цели и задачи,  выбирать средства
реализации  цели  и  применять  их  на  практике,  оценивать  достигнутые  результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохране-
ние, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здо-
ровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социаль-
ного  взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других лю-
дей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных соци-
альных  ролей,  представлять  себя,  вести  дискуссию,  написать  письмо,  заявление  и  т.  п.;
•  умения  ориентироваться  в  окружающем мире,  выбирать  целевые и  смысловые установки  в
своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными  результатами освоения  выпускниками  средней  школы  программы  по
географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в
решении  современных  практических  задач  человечества  и  глобальных  проблем;
• представление о современной географической научной картине мира и владение основами на-
учных  географических  знаний  (теорий,  концепций,  принципов,  законов  и  базовых  понятий);
•  умение  работать  с  разными  источниками  географической  информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
• картографическая грамотность; 



•  владение  элементарными практическими умениями применять  приборы и инструменты  для
определения  количественных  и  качественных  характеристик  компонентов  географической
среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки раз-
нообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной террито-
рии, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнеде-
ятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Тема  I.   Ведение.  Современные методы географических исследований.  Источники
географической информации - 2ч.

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических ис-
следований. Географическая карта - особый источник информации о действительности. 

Статистический метод - один из основных в географии.  Виды статистических материалов.
Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции,  стационарные
наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование, мониторинг. 

Основные знания, умения и навыки, формируемые в соответствии с Государствен-
ными требованиями:

Ученики должны знать:
Основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы географических
исследований.

Ученики должны уметь: 
Использовать статистическую информацию разной формы и содержания: обрабатывать, анализи-
ровать и представлять её в графической и картографической  форме.

Тема II. Современная политическая карта мира – 3 ч.
Политическая  карта  мира.  Изменения на политической карте  мира  в новейшее время.

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы
правления и административно-территориальное устройство стран мира. Международные органи-
зации. Роль и место России в современном мире.

Основные знания, умения и навыки, формируемые в соответствии с Государствен-
ными требованиями:

Ученики должны знать:
Основные географические понятия и термины.
Ученики должны уметь: 

Приводить примеры основных групп стран мира, используя политическую карту мира. Состав-
лять характеристику политико-географического положения страны, 

Практические  работы: Характеристика  политико-географического  положения  страны.
Его изменения во времени. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй
стран мира».

Тема III. Природа и человек в современном мире - 6 ч.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный харак-

тер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресур-
сообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные соче-
тания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природополь-
зования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов раз-
личных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.

Основные знания, умения и навыки, формируемые в соответствии с Государствен-
ными требованиями:

Ученики должны знать: 
Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния и территориальные сочетания.



Ученики должны уметь:
Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явле-
ний;

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира.
Практическая работа: «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными ви-

дами природных ресурсов»
Тема VI . Население мира - 6 ч.
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Вос-

производство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная,
расовая,  этническая,  религиозная,  по образовательному уровню). Демографическая ситуация в
разных регионах и странах мира.

Характеристика  трудовых  ресурсов  и  занятости  населения  крупных  стран  и  регионов
мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации различных стран и регионов мира.

Основные знания, умения и навыки, формируемые в соответствии с Государствен-
ными требованиями:

Ученики должны знать: 
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографиче-

скую специфику; 
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации
Ученики должны уметь: 
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явле-
ний;

оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориаль-
ной концентрации населения

Практические работы:
 «Определение степени обеспеченности крупных  регионов и стран трудовыми ресурсами».
«Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных
странах и регионах мира»
«Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира»

Тема  V. НТР и мировое хозяйство - 7 ч.
Научно-техническая революция. Особенности отраслевой и территориальной структуры

мирового хозяйства, различия в уровнях экономического развития стран и регионов, изменение
пропорций  между  производственной  и  непроизводственной  сферами,  промышленностью  и
сельским хозяйством.

Основные знания, умения и навыки, формируемые в соответствии с Государствен-
ными требованиями:

Ученики должны знать: 
НТР, мировое хозяйство, МГРТ, международная экономическая интеграция, географиче-

ские особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещение его
основных отраслей;

Ученики должны уметь:
оценивать и объяснять территориальную концентрацию производства,  степень природных, ан-
тропогенных и техногенных изменений отдельных территорий.

Практические работы: 
 «Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил»

Тема VI.  География мирового хозяйства (10 ч).
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших

отраслей. Международное географическое разделение труда.
Международная специализация и кооперирование: интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и
транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и реги-
онов мира; определяющие их факторы.



Основные знания, умения и навыки, формируемые в соответствии с Государствен-
ными требованиями:

Ученики должны знать: 
географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  хозяйства,
размещения его основных отраслей;

Ученики должны уметь:
оценивать и объяснять территориальную концентрацию производства,  степень природных, ан-
тропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 
применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений
за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явле-
ниями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
составлять  комплексную  географическую  характеристику,  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия.

Практические работы: 
«Определение стран-экспортеров, основных видов промышленной и с/х продукции, видов сырья,
районов международного туризма и отдыха, стран,
«Составление  экономико-географической  характеристики  одной  из  отраслей  (по  выбору)
промышлённости мира»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование раздела Количество
часов

Практические
работы

Контрольные
работы

1 Тема  1. Введение.  Современные  методы
географических  исследований.  Источники
географической информации

3 - 1

2 Тема  2.  Современная  политическая  карта
мира

3 2

3 Тема 3. Природа и человек в современном
мире 

6 1 1

4 Тема 4. Население мира 6 1
5 Тема 5. НТР и мировое хозяйство 7 1
6 Тема 6. География отраслей мирового хо-

зяйства 
9 1 1

8 Итого 34 4 5



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата проведения
по плану по факту

ВВЕДЕНИЕ (3 ч)
1 Положение географии в системе наук 06.09
2 Современные методы географических исследований 13.09
3 Входная контрольная работа 20.09

ТЕМА 1.  СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (3 ч)
4 Многообразие стран современного мира 27.09
5 Влияние международных отношений на политическую карту. 

Изменения на политической карте мира в новейшее время. 
Роль и место России в современном мире. ПР № 1 Характе-
ристика политико-географического положения страны. Его 
изменения во времени

04.10

6 Государственный строй стран мира. Формы правления и  ад-
министративно-территориального устройства стран мира. 
Политическая география и геополитика. ПР №  2 Составление
систематизирующей таблицы «Государственный строй 
стран мира»

11.10

ТЕМА 2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  (6 ч)
7 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоя-

щем
18.10

8 Природные ресурсы Земли, их  виды. Ресурсообеспеченность.
Природно-ресурсный потенциал разных территорий.

25.10

9 Территориальные сочетания природных ресурсов. География 
природных ресурсов Земли: минеральные, земельные, водные.

08.11

10 Территориальные сочетания природных ресурсов. География 
природных ресурсов Земли: биологические, Мирового океана,
климатические и космические, рекреационные. ПР № 3  Оцен-
ка ресурсообеспеченности разных регионов и стран основ-
ными видами природных ресурсов

15.11

11 Основные типы природопользования. Источники загрязнения. 22.11
12 Контрольная работа №1 по теме «Природа и человек в 

современном мире»
29.11

ТЕМА 3.  НАСЕЛЕНИЕ МИРА  (6 ч)
13 Численность и динамика численности населения  мира. Вос-

производство населения. Демографическая политика
06.12

14 Структура населения. Демографическая ситуация в разных 
регионах и странах мира

13.12

15 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения 
крупных стран и регионов мира

20.12

16 Размещение и миграции населения мира. 27.12
17 Расселение населения. Специфика городских и сельских посе-

лений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и 
регионов мира

10.01

18 Контрольная работа №2 по теме «Население мира» 17.01
ТЕМА 4. НТР И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  (7 ч)

19 НТР и мировое хозяйство. Научно-техническая революция. 24.01
20 Мировое хозяйство. МГРТ, международная экономическая 31.01



интеграция.
21 Международная специализация и кооперирование – интегра-

ционные зоны, крупнейшие фирмы и ТНК.
07.02

22 Территориальная структура хозяйства и региональная полити-
ка в экономически развитых странах. Экономическое райони-
рование.

14.02

23 Воздействие НТР на мировое хозяйство. 21.02
24 Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира, определяющие их факторы.
28.02

25 Контрольная работа №3 по теме «НТР и мировое хозяй-
ство»

07.03

ТЕМА 5. ОТРАСЛИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  (9 ч)
26 География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. Нефтяная, газовая, угольная промышлен-
ность. Электроэнергетика.

14.03

27 Горнодобывающая промышленность. Основные черты 
географии черной и цветной металлургии.

21.03

28 Машиностроение, химическая, лесная и текстильная промыш-
ленность. Главные страны и районы. ПР №4 «Составление 
экономико-географической характеристики одной из отрас-
лей промышленности мира»

04.04

29 Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс (аг-
робизнес), «Зеленая революция». Животноводство. Рыбо-
ловство. Сельское хозяйство и окружающая среда.

11.04

30 География транспорта. Мировая транспортная система. Су-
хопутный транспорт.

18.04

31 Водный, воздушный транспорт. Транспорт и окружающая 
среда.

25.04

32 Внешние экономические связи. География мировых валютно-
финансовых отношений

02.05

33 Крупнейшие международные отраслевые и региональные 
союзы. Международная торговля: основные направления и 
структура. Главные центры мировой торговли

16.05

34 Итоговая контрольная работа  по всему курсу 23.05



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

Дидактические средства обучения
1. Географические атласы
2. Контурные карты
3. Демонстрационные таблицы и карты.
4. Тестовые задания по темам 
5. Карточки-задания для индивидуальной работы 
6. Инструкции по выполнению практических работ.
Электронные и технические средства обучения
       -  персональный компьютер,
       -   интерактивная доска,
       -   телевизор,
       -   видеомагнитофон,
       -   электронный учебник,
       -   электронные наглядные пособия.
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