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Пояснительная записка 
10 класс 

Данная рабочая программа по географии в 10 классе составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»; 

             С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5; 
 УМК. Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. – М.: 

Просвещение. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение географии в 10 классе 

отводится 34 часа в год.  

В программе предусмотрен резерв 1час, который планируется использовать при форс-мажорных 

обстоятельствах( выпадении учебных занятий на государственные праздники. актированные дни и т.д.) 

При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 

повторения, устранения пробелов в знаниях учащихся. В течение учебного года возможны коррективы 

календарно- тематического планирования. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 

каждого ученика учитываются при планировании урока. Обучающиеся 10 класса имеют в основной 

массе низкий уровень обученности и обучаемости, интеллектуального развития; обладают низкой 

скоростью усвоения и воспроизведения учебного материала и навыками самостоятельной работы, не 

имеют положительной мотивации к активной мыслительной деятельности и способны воспринимать 

материал на репродуктивном уровне. Навыки самостоятельной работы слабо развиты, что требует 

постоянного контроля и помощи со стороны учителя. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»( Приказ№128.1 от 02.09.2013). 

 

 

Учебная  программа по географии составлена на основе  с учётом Учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5 » города Абакана,   и учебник В. П. Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира», атласа и контурных карт на базовом уровне. 

 

Цель:  

 Развитие ученика как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций рассматривается как процесс овладения не только определенной суммы знаний и системы 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели 

обучения географии: 

 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 и 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. 

Задачи обучения:  

 формировать общую культуру и мировоззрение выпускников, применять разнообразные 

источники географической информации, давать характеристику регионам и странам мира, давать 

представление о закономерностях различных явлений и процессов и их территориальных 

взаимодействий. 

  



Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса. 

 

В результате изучения географии ученик должен  

Знать\понимать: 
 основные географические понятия и термины; 

 Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Европы, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

 составлять комплексную географическую характеристику стран Европы; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Азии, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 составлять комплексную географическую характеристику стран Азии; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Африки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

 составлять комплексную географическую характеристику стран Африки; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Северной Америки, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

 составлять комплексную географическую характеристику стран Северной Америки; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Латинской Америки, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

 составлять комплексную географическую характеристику стран Латинской Америки; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

Уметь 
 находить применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  

 давать правильную оценку важнейшим социально-экономическим событиям 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденциями их возможного развития. 

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. 



Содержание тем учебного курса  
«Введение» (1час) 
Современная социально-экономическая география в системе географических наук. 

Социально-экономическая (общественная) география в системе географических наук. Предмет 

социально-экономической географии мира, ее роль в формировании географической культуры. 

Представление о географической картине мира. Основные теории, концепции и методы исследований. 

Н. Н. Баранский, А. И. Витвер. Источники знаний. Особенности структуры курса. 

 

Часть 1. Общая характеристика мира 

 

Тема 1. «Современная политическая карта мира» (6 часов) 

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. 

Количество, группировка и типология стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. 

Развивающиеся страны, их подгруппы. Социалистические страны. Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Политическая карта мира 

после второй мировой войны. Новый этап международных отношений и политическая карта мира. 

Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-территориального 

устройства. 

Политико-географическое (геополитическое) положение стран и регионов как историческая ка-

тегория. Концепции геополитики. 

Практические работы:  

Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».  

 Составление политико-географических комментариев к событиям, происходящим на 

политической карте мира. Характеристика политико-географического положения страны, его 

изменений во времени (форма выполнения по выбору — графическая, картографическая, устная). 

 

Тема 2. «География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды» (6 часов) 

Географическое ресурсоведение и геоэкология. 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде. «Обмен 

веществ» между обществом и природой: качественно новый этап. 

Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и классификациях природных 

ресурсов. Минеральные ресурсы; территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные ре-

сурсы; мировой земельный фонд и изменения в его структуре. Опустынивание и борьба с ним. Водные 

ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее решения. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы; два лесных пояса Земли. Обезлесение и борьба о ним. Водные, минеральные 

энергетические и биологические ресурсы Мирового океана. Климатические и космические ресурсы как 

ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы; всемирное природное и культурное наследие. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное загрязнение 

окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути 

решения экологических проблем. Экологическая политика.  

 

Практические работы:  
 Составление картосхемы размещения крупнейших месторождений полезных ископаемых и 

районов их выгодных территориальных сочетаний.  

 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира.  

 Обсуждение проблемы «Средиземноморье в прошлом, настоящем и будущем. Ресурсы и 

экология» и путей ее решения. 

 

Тема 3. «География населения мира» (7 часов). 

Население как предмет изучения социально-экономической географии. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира; источники данных о 

ней. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства 



населения, второй тип воспроизводства населения: «демографический взрыв».  Управление 

воспроизводством населения и демографическая политика. 

Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав населения; трудо-

вые ресурсы. Образовательный состав населения как показатель его «качества». Этнический (на-

циональный) состав населения; крупнейшие народы мира и языковые семьи. Одно- и много-

национальные государства. Религиозный состав населения; мировые религии, их история и геог-

рафия. Главные очаги этно-религиозных конфликтов. 

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения: большие контрасты. 

Внешние миграции населения: изменения в характере и географии. Трудовые миграции. «Утечка 

умов». Внутренние миграции населения. 

Городское и сельское население. Городское население: возрастание роли. Понятие об урбаниза-

ции как глобальном процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их регулирование. 

Урбанизация в экономически развитых странах. Урбанизация в развивающихся странах, «городской 

взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. 

Особенности сельского расселения в разных регионах. 

Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую среду. Экологические 

проблемы больших городов. 

Практические работы:  
 Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах. 

 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

 Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной Америки и 

евроазиатского пространства. 

 Объяснение особенностей урбанизации одной из территории по выбору(Запад США, 

Великобритания, Юг Италии и др.). 

 

Тема 4. «Научно-техническая революция и мировое хозяйство» (4 часа). 
НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии. 

Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные черты НТР. Составные части 

НТР: наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути 

развития. Современный этап и перспективы НТР. 

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. Географическая 

«модель» мирового хозяйства, основные центры развития; возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Понятие о международном географическом разделении труда. Международная экономическая 

интеграция; главные региональные и отраслевые группировки. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и уровни развития. 

Воздействие НТР на главные пропорции мирового хозяйства: от индустриального к постиндустри-

альному обществу. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства. 

Воздействие НТР на размещение и территориальную структуру хозяйства; районы старого и нового 

освоения; старые и новые факторы размещения. 

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически развитых стра-

нах; высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные районы. Территориальная структура хозяйства 

и региональная политика в развивающихся странах; перестройка прежней структуры. Экономическое 

районирование. 

Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные формы организации 

науки, культуры, образования. Культурные регионы мира. 

Практические работы.  

. Составление характеристики основных центров современного мирового хозяйства (форма 

выполнения — реферат (не менее 200 слов); картосхема).  

 Составление типологической схемы территориальной структуры хозяйства экономически 

развитой и развивающейся страны. . Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производительных сил (форма выполнения — таблица). 

 

 



Тема 5. «География отраслей мирового хозяйства» (10 часов). 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 

География промышленности. Промышленность — первая ведущая отрасль материального 

производства; соотношение старых, новых и новейших отраслей. Топливно-энергетическая 

промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в мировом хозяйстве. Сдвиги в 

структуре производства и потребления топлива и энергии. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики; основные черты 

их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, 

основные черты географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии. 

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и районы. Основ-

ные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и районы; типы ориентации. 

Особенности географии машиностроительной, химической, лесной и текстильной промышленности; 

главные страны и районы. 

Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство — вторая ведущая отрасль 

материального производства. Сельское хозяйство в экономически развитых и развивающихся странах. 

Понятие об агропромышленном комплексе и 

«зеленой революции». 

Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского хозяйства. Другие 

продовольственные культуры, непродовольственные культуры; основные черты их размещения. 

География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира. 

Рыболовство; основные черты географии. 

География транспорта. Транспорт — третья ведущая отрасль материального производства и ос-

нова географического разделения труда. Мировая транспортная система, региональные транспортные 

системы. 

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. Его особенности 

в экономически развитых и развивающихся странах. Морской транспорт: судоходство, флот и порты. 

Главные международные морские каналы. Внутренний водный транспорт. Воздушный транспорт. 

Транспорт и окружающая среда. 

География международных экономических отношений. Переход к новому международному эко-

номическому порядку. Открытая экономика и свободные экономические зоны. 

Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие 

формы международных экономических отношений: кредитно-финансовые, производственные, 

предоставление услуг, научно-технических знаний. 

Международный туризм как форма обмена услугами; классификация и основные черты 

географии. Главные районы международного туризма. 

География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом хозяйстве и ее 

причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности. Мировые города — главные 

потребители и распределители информации. Мировые информационные сети. 

Практические работы.  

 Создание картосхемы размещения основных промышленных районов мира. 

 Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира (форма выполнения — реферат, сочинение, картосхема).  

 Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени его 

развития; составление проекта развития транспортных систем для одного из регионов.  

 Составление картосхемы основных районов международного туризма для Старого и Нового 

Света, выделение регионов с сочетанием памятников природы и культуры, прокладка на контурной 

карте маршрутов мирового круизного туризма. 

Обобщение (1 час) 



Тематическое планирование для 10 классов  

№ 

урок

а 

Тема урока Количеств

о часов 

 «Введение» (1час)  

1. Современная социально-экономическая география в системе 

географических наук. 

1 

 Часть 1. Общая характеристика мира 

Тема 1. «Современная политическая карта мира» (6 часов) 

 

2 Современная политическая карта мира и ее формирование. 1 

3 Многообразие стран современного мира. 1 

4 Государственный строй  стран мира. 1 

5 Международные отношения и политическая карта мира.  1 

6 Международные организации. 1 

7 Политическая география и геополитика. 

Практическая работа (итоговая) 

«Определение ПГП страны  по плану». 

1 

 Тема 2. «География мировых природных ресурсов. Загрязнение 

и охрана окружающей среды» (6 часов) 

 

8 Взаимодействие общества и природы.  

9 Мировые природные ресурсы. Минеральные и земельные ресурсы. 1 

10 Водные ресурсы суши. Биологические ресурсы. 1 

11 Ресурсы Мирового океана. Климатические и космические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Практическая работа  (итоговая) 

«Определение обеспеченности природными ресурсами разных 

стран» 

1 

12 Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. 1 

13 Урок-зачет «Природные ресурсы мира» 1 

 Тема 3. «География населения мира» (7 часов).  

14 Численность и воспроизводство населения мира. 1 

15 Типы воспроизводства и демографическая политика. Практическая 

работа (итоговая). «Объяснение процессов воспроизводства 

населения в двух регионах». 

1 

16 Состав (структура) населения мира. 1 

17 Размещение и миграции населения. 1 

18 Городское и сельское население мира.  1 

19 Урбанизация. 1 

20 Население и окружающая среда. 1 

 Тема 4. «Научно-техническая революция и мировое хозяйство» 

(4 часа). 

 



 

 

 

21 Научно-техническая революция. 1 

22 Современное мировое хозяйство и международное географическое 

разделение труда. 

.1 

23 Отраслевая и территориальная структура хозяйства. 1 

24 Основные факторы размещения производительных сил. 

Практическая работа(итоговая). «Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения производительных сил». 

1 

 Тема 5. «География отраслей мирового хозяйства» (10 часов).  

25 География промышленности. 1 

26 Топливно-энергетическая промышленность мира. 1 

27 Горнодобывающая промышленность. Металлургия.  1 

28 Машиностроение. 1 

29 Химическая промышленность. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Легкая промышленность 

Практическая работа  (итоговая). «Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей (по выбору)». 

1 

30 География сельского хозяйства и рыболовства. 1 

31 География транспорта.  1 

32 Виды транспорта. 1 

33 Всемирные экономические отношения. 1 

34 Обобщение по теме «География  отраслей мирового хозяйства» 1 

 Итого 34 часов 
 

 

   

   



 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Элементы содержания  Дата проведения 

    План  Кор-ка 

«Введение» (1час)  

1. Современная 

социально-

экономическая 

география в системе 

географических наук. 

1 Составлять схему, положение экономической и 

социальной географии в системе географических наук. 

Анализировать повседневную жизнь с точки зрения 

географии. 

 Знать методы географических исследований. 

 

 

 

 

Часть 1. Общая характеристика мира 

Тема 1. «Современная политическая карта мира» (6 часов) 

 

2  Современная 

политическая карта 

мира и ее 

формирование. 

1 Уметь объяснять количественные и качественные 

изменения, знать этапы формирования ПКМ 
  

3  Многообразие стран 

современного мира. 

1 Объяснять термины и понятия: типология стран (по 

площади, численности населения, географическому 

положению, экономически развитые и развивающие 

страны) 

. 

 

 

4  Государственный 

строй  стран мира. 

1 Объяснять термины и понятия: Форма правления 

(республика, монархия), административно-

территориальные устройство (унитарные, 

федеративные). Практическая работа  

(тренировочная) 
 «Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира» 

 

  

5  Международные 

отношения и 

политическая карта 

мира.  

1 Урок проводится в форме дискуссии, где учащиеся 

ориентируются на диалогические формы общения. 

Влияние международных отношений на ПКМ,  

  

6  Международные 

организации. 

1 международные организации: НАТО, ЕС, ОПЕК, и др.   



7  Политическая 

география и 

геополитика. 

Практическая работа 

(итоговая) 

«Определение ПГП 

страны  по плану». 

1 Объяснять термины и понятия: Политическая 

география, геополитика. Практическая работа 

(итоговая) 

«Определение ПГП страны  по плану». 

   

Тема 2. «География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды» (6 часов) 

8  Взаимодействие 

общества и природы. 

 

 Географическая среда, «обмен веществ» между 

природой и обществом, природопользование, 

рациональное и нерациональное природопользование. 

Составление опорного конспекта. 

 

 

 

 

 

9  Мировые природные 

ресурсы. Минеральные 

и земельные ресурсы. 

1 Объяснять термины и понятия: 

Ресурсообеспеченность, классификация природных 

ресурсов, закономерности размещения минеральных 

ресурсов, земельные ресурсы. 

Земельные ресурсы Хакасии Практическая работа  

(тренировочная) 

 «Составление картосхемы размещения крупнейших 

месторождений полезных ископаемых и районы 

выгодных территориальных сочетаний». 

  

10  Водные ресурсы суши. 

Биологические 

ресурсы. 

1 Водные ресурсы суши – проблема пресной воды, 

растительные и ресурсы животного мира, лесные 

ресурсы – два лесных пояса 

Водные ресурсы Хакасии 

  

11  Ресурсы Мирового 

океана. Климатические 

и космические 

ресурсы. 

Рекреационные 

ресурсы. 

Практическая работа  

(итоговая) 

«Определение 

обеспеченности 

природными ресурсами 

1 Объяснять термины и понятия: Морская вода, 

минеральные ресурсы мирового океана, 

энергетические, биологические, использование океана. 

Рекреационные ресурсы Хакасии Практическая 

работа  (итоговая) 

«Определение обеспеченности природными ресурсами 

разных стран» 

 

  



разных стран» 

12  Загрязнение 

окружающей среды и 

экологические 

проблемы. 

1 Антропогенное загрязнение, причины  следствия, 

источники загрязнения, пути решения проблем. 

Экологические проблемы Хакасии Практическая 

работа (творческая) 

«Обсуждение проблемы «Средиземноморье в прошлом, 

настоящем и будущем. Ресурсы и экология» и путей ее 

решения». 

 

  

13  Урок-зачет 

«Природные ресурсы 

мира» 

1 Провести итоговый контроль по теме, проверить 

теоретические знания учащихся по ключевым 

терминам и понятиям данной темы Собеседование по 

вопросам. 

  

Тема 3. «География населения мира» (7 часов). 

14  Численность и 

воспроизводство 

населения мира. 

1 Демография, этнология, перепись населения, 

демографический взрыв, воспроизводство населения. 

Население Хакасии 

  

15  Типы воспроизводства 

и демографическая 

политика. 

Практическая работа 

(итоговая). 

«Объяснение процессов 

воспроизводства 

населения в двух 

регионах». 

1 Объяснять термины и понятия: Типы воспроизводства, 

демографическая политика, средняя 

продолжительность жизни. Работа с текстом учебника. 

Практическая работа (итоговая). «Объяснение 

процессов воспроизводства населения в двух регионах». 

  

16  Состав (структура) 

населения мира. 

1 Объяснять термины и понятия: Половой, возрастной, 

этнолингвистический, религиозный состав. Работа с 

текстом учебника, картами состав населения по полу. 

 

 

 

 

 

 



17  Размещение и 

миграции населения. 

1 Объяснять термины и понятия: Плотность населения, 

миграции – виды и география, трудовые миграции, 

«утечка умов», эмиграция, иммиграция. 

Практическая работа  (тренировочная). 

«Составление сравнительной оценки трудовых 

ресурсов стран и регионов мира». 

  

18  Городское и сельское 

население мира.  

1 Объяснять термины и понятия: Городское и сельское 

население, урбанизация, городские агломерации, 

мегалополисы. 

Городское население Хакасии Работа с текстом 

учебника, картами учебника. 

Практическая работа (тренировочная) 

«Объяснение причин миграционных процессов в 

пределах Европы, Северной Америки и евроазиатского 

пространства». 

  

19  Урбанизация. 1 Объяснять термины и понятия: 

Высокоурбанизированные, среднеурбанизированные, 

слаборазвитые страны, субурбанизация. 

Практическая работа (творческая). «Объяснение 

особенностей урбанизации одной из территории по 

выбору». 

  

20  Население и 

окружающая среда. 

1 Закрепление теоретических знаний по теме, 

выполнение тестовых заданий Индивидуальные 

задания. 

  

Тема 4. «Научно-техническая революция и мировое хозяйство» (4 часа). 

21  Научно-техническая 

революция. 

 

1 Объяснять термины и понятия: НТР, характерные 

черты НТР, составные части НТР – наука, техника и 

технология, производство, управление. 

  

22  Современное мировое 

хозяйство и 

международное 

географическое 

разделение труда. 

.1 Мировое хозяйство, международное географическое 

разделение труда (МГРТ), отрасли международной 

специализации, международная экономическая 

интеграция, транснациональная корпорация. 

Практическая работа (тренировочная) 

«Составление характеристики основных центров 

современного мирового хозяйства». 

  



23  Отраслевая и 

территориальная 

структура хозяйства. 

1 Объяснять термины и понятия: Три типа структуры 

мирового хозяйства, воздействие НТР на отраслевую и 

территориальную структуру производства, модели 

мирового хозяйства, региональная политика. 

Практическая работа(тренировочная). 
«Составление типологической схемы 

территориальной структуры хозяйства экономически 

развитой и развивающейся стран». 

  

24  Основные факторы 

размещения 

производительных сил. 

Практическая 

работа(итоговая). 

«Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 

размещения 

производительных 

сил». 

1 Объяснять термины и понятия: Факторы размещения 

производств, на основе полученных знаний выполнить 

практическую работу. Практическая 

работа(итоговая) 

«Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил». 

  

Тема 5. «География отраслей мирового хозяйства» (10 часов). 

25  География 

промышленности. 

1 Старые, новые, новейшие  отрасли промышленности, 

сдвиги в промышленности  под влиянием НТР, 

территориальная структура мировой промышленности. 

Практическая работа (тренировочная) 

«Составление картосхемы размещения основных 

промышленных  районов мира». 

  

26  Топливно-

энергетическая 

промышленность мира. 

1 Объяснять термины и понятия: Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность, основные центры, их 

размещение по территории мира, электростанции мира. 

Р.К.Топливная промышленность Хакасии. 

   

27  Горнодобывающая 

промышленность. 

Металлургия.  

1 Объяснять термины и понятия: Горнодобывающая 

промышленность, металлургия – типы ориентации. 

  

28  Машиностроение. 

 

1 Объяснять термины и понятия: машиностроение – 

четыре машиностроительных региона. 

Р.К. Машиностроение Хакасии. 

  



29  Химическая 

промышленность. 

Лесная и 

деревообрабатывающа

я промышленность. 

Легкая 

промышленность 

Практическая работа  

(итоговая). 

«Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной 

из отраслей (по 

выбору)». 

1 Химическая промышленность – четыре главных 

региона, лесная – два пояса, легкая промышленность – 

сдвиги в географии. Объяснять термины и понятия: 

Р.К.Лесная промышленность Хакасии. Практическая 

работа  (итоговая) 

«Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору)». 

  

30  География сельского 

хозяйства и 

рыболовства. 

1 Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль 

материального производства, «зеленая революция», 

товарное и потребительское с/х, агробизнес. Зерновые 

культуры – основа мирового сельского хозяйства (рис, 

пшеница, кукуруза), масличные, сахарные, 

тонизирующие культуры, отрасли животноводства, 

рыболовство. 

Сельское хозяйство Хакасии 

   

31  География транспорта.  1 Непроизводственная сфера экономики мира, мировая 

транспортная система, контейнеризация 

Р.К. Транспорт Хакасии. 

  

32  Виды транспорта. 1 Сухопутный (железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный), водный (морской, речной), 

воздушный – авиационный. Практическая работа 

(творческая). «Выявление преобладающих видов 

транспорта в регионах мира, оценка степени их 

развития». 

  

33  Всемирные 

экономические 

отношения. 

1 Система всемирных экономических отношений, 

мировая торговля, свободная экономическая зона 

(СЭЗ), торговый баланс, кредитно-финансовые 

отношения, международный туризм. Практическая 

работа(творческая) 

«Составление картосхемы основных районов 

  



 

Итого 34 часов 

 

международного туризма для Старого и Нового 

Света». 

Интернет ресурсы 

34  Обобщение по теме 

«География  отраслей 

мирового хозяйства» 

1 Проверка знаний, умений учащихся по теме, решая 

тестовые задания, необходимо использовать 

географические карты, т. к. правильные 

картографические представления, умение читать карту  

- непременное условие успешного выполнения теста. 

  

       



 


