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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

Рабочая программа разработана на основании следующих  нормативных 

документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) (ФГОС 

ООО); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного бучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства  образования  и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016    № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р«О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

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



Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 

13. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 

516 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год. 

 

   Курс «География. Современный мир» завершает географическое образование 

школьников. Курс сочетает экономико – географическое страноведение с общей 

экономической географией. Содержание учебного материала охватывает все аспекты 

содержания школьной географии основной школы и предлагает их на новом качественном 

уровне в условиях среднего (полного) общего образования. 

В процессе изучения нового курса больше внимания рекомендуется уделять практическим 

методам обучения, самостоятельной работе учащихся с различными источниками 

географической информации. 

При этом предполагается более широкое использование таких форм обучения, как 

лекционно – семинарские занятия, практикумы, групповая работа по заранее выбранной 

проблеме, защита научных проектов, электронных презентаций, подготовка рефератов. 

Содержание курса «География. Современный мир» дает возможность подготовить 

учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех 

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

предполагается формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от области его  

дальнейших интересов и от его будущей работы. 

Цель курса: 

Продолжить и для большинства учащихся завершить формирование знаний о 

географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения,  мирового хозяйства и 

географического разделения 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 районах. 

Задачи: 

 Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что 

исключительно важно для целостного осмысления планетарного сообщества 

людей, единства природы и общества; 

 Формирование глобального мышления учащихся в противовес узкопонимаемым 

национальным и классовым интересам; 

  

 развитие познавательного интереса учащихся к приобретающим все большее 

звучание проблемам социального характера – межнациональных отношений, 

культуры и нравственности, дефицита демократии; 



 Вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному 

курсу. 

 

  

Основные функции программы: 

1. Развивающая. 

2. Просветительская (информационная). 

3. Профилактическая (предупреждение возможных трудностей в учебе, общении). 

4. Коррекционная (помощь в преодолении трудностей). 

  

Основные принципы программы: 

 Принцип деятельности. 

 Принцип активности. 

 Принцип соответствия возрастной категории. 

  

Важнейшие направления программы: 

 Интеграция. 

 Экологизация. 

 Гуманизация. 

 Политизация. 

 Экономизация. 

 Регионолизация. 

 Практическая направленность. 

Используемые технологии: 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной, 

развивающего обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный,сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 



содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные 

объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода 

является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. 

 

Исследовательский метод используется: 

 При составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.; 

 При составлении экономико – географической характеристики  территории; 

 При работе с различными источниками географического содержания; 

 При работе над творческими заданиями 

Формы организации работы учащихся: 

1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: 

 - фронтальная; 

 - парная; 

 - групповая. 

Формы учебных занятий: 

 Игры: на конкурсной основе, ролевые; 

 Мини – лекции; 

 Диалоги и беседы; 

 Практические работы; 

 Семинары; 

 Дискуссии; 

 Круглые столы; 

 Проектные работы 



Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини – сочинения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, проектов; 

 Рефлексия. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«ГЕОГРАФИЯ. 10 КЛАСС» 

Личностные: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «География. 10-11 класс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 выбирать средства и применять их на практике; 



 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

 - формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

--овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования географической 

информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 



- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

В результате изучения экономической и социальной  географии мира  на базовом 

уровне ученик должен 

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 объяснятьресурсообеспеченность 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; 

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. 

 

Курс 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 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 

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.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, 

т. е. в 10-м и 11-м классах (по 34 часа соответственно). 

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 34 учебных часа. Резервное время, при этом, 

составляет до 1 часа и предусматривает возможность некоторого расширения объема и 



глубины изучения отдельных разделов (География мирового хозяйства, Регионы и страны 

мира) или использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых 

педагогических технологий, практических работ. 

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 10А 

класса и специфики классного коллектива. Отличительной возрастной особенностью 

детей является усиление интереса друг к другу со стороны мальчиков и девочек, что 

следует учитывать при организации работы в группах постоянного и сменного состава и 

при рассаживании детей в классе. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В том числе, количество часов 

на проведение 

Практических работ 

1 Современные методы 

географических исследований.  

Источники географической 

информации (1 час). 

1  

2 Природа и человек в современном 

мире (8 часов) 

8 3 

3 География населения мира  (6 

часов) 

6 2 

4 География культуры и 

цивилизаций (4 часа) 

4 1 

5 Политическая карта мира (4 часа) 4 1 

6 Россия в современном мире (2 

часа) 

2 2 

7 География мирового хозяйства (7 

часов) 

8 3 

8 Итоговое занятие за курс 

географии 10 класса 

1  

 ИТОГО: 34 12 

 

Содержание рабочей программы в 10-м классе 



«Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации» (1 час). 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. ГИС. 

«Природа и человек в современном мире» (8 часов) 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Научные методы изучения географической среды. Основные виды природных 

ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Минеральные ресурсы. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов. Земельные ресурсы. Деградация почв, ее масштабы  

Повышение плодородия и рекультивация почв. Водные ресурсы. Роль воды в жизни 

человека. Водопотребление. Гидроресурсы. Лесные ресурсы. Роль лесов. Размещение 

лесов по планете. Лесопользование и лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Виды 

природопользования. Рациональное природопользование. 

Практические занятия: 

1.Выявление изменения характера связей человека с окружающей средой на протяжении 

истории. 

2.Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

3.Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

«География населения мира»  (6 часов) 

Постоянный рост населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. Этнический состав. 

Основные очаги этнических конфликтов. Возрастной и половой состав населения мира. 

Занятость населения. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Основные направления и типы миграций в мире. 

Практические занятия: 

4.Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

5.Сравнение показателей качества жизни населения отдельных стран. 

«География культуры и цивилизаций» (4 часа) 

Содержание понятия «география культуры». Культура – путь решения многих проблем 

человечества. Конвенция ЮНЕСКО. География религий мира. Религиозный состав 

населения. Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, 



исламская, негро-африканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, 

латиноамериканская, православная. 

Практические занятия: 

6.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору) 

«Политическая карта мира» (4 часа) 

Формирование политической карты мира. Многообразие стран  на ПКМ.  Современная 

политическая карта мира. Государство-главный объект политической карты. Формы 

правления. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные критерии 

типологии. 

Практические занятия: 

7.На к/к мира отметить монархии и федеративные государства. 

«Россия в современном мире» (2 часа) 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с развитыми странами. Важнейшие социально-экономические 

проблемы России. 

Практические занятия: 

8.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения России.  

9.Определение основных направлений внешних экономических  связей России с 

развитыми странами. 

«География мирового хозяйства» (8 часов) 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

Научно-техническая революция на современном этапе. Международное разделение труда. 

Факторы, определяющие размещение экономики. География отраслей производственной 

сферы. Горнодобывающая промышленность и электроэнергетика. Обрабатывающая 

промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство, его роль в мировой экономике. «Зеленая революция». Мировая транспортная 

система. Основные международные магистрали и транспортные узлы. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. Обобщающее 

повторение. Подведение итогов. 

Практические занятия: 

10.Выявление неравномерности  хозяйственного освоения разных территорий. 



11. Обозначение на к/к мировых центров производства важнейших отраслей 

промышленности (по выбору). 

12.Проложение на к/к маршрута международного туризма (по выбору). 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Планируемые результаты Дата Параграф 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1 

От древности до наших 

дней. Современные 

методы географических 

исследований. 

Повторение Литосфера 

Формировать понимание 

ресурсообеспеченности, бережное 

отношение к природе планеты, 

осознание о исчерпаемости 

ресурсов на планете, замене их 

альтернативными, заботы о 

будущем поколении 

Составлять развернутый план доклада, 

сообщения, строить диаграммы, таблицы, 

графики на основе статистических 

данных и делать на их основе выводы; 

составлять презентации; 

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.ставить учебную задачу 

под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

 

Аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей. 

 

04.09  §1 

2 

Современное освоение 

планеты. 

Природные ресурсы и 

экономическое 

развитие. 

Повторение Литосфера 

11.09  §2-3 

3 

Ископаемые ресурсы 

Повторение Атмосфера 

18.09  §4 

4 

Земельные ресурсы 

Повторение Атмосфера 

25.09  §5 

5 

Водные ресурсы 

Повторение 

Гидросфера 

02.10  §6 

6 

Лесные ресурсы 

Повторение 

Гидросфера 

09.10  §7 



7 

Ресурсы Мирового 

океана 

Повторение Биосфера 

16.10  §8 

8 

Другие виды ресурсов 

Повторение Биосфера 

23.10  §9 

9 

Природопользование и 

устойчивое развитие. 

06.11  §10 

10 
Рост населения Земли Составление географических 

характеристик населения мира 

(плотность, размещение, народы), 

описаний городов, культуры 

народов. Работа с политической 

картой мира, картой народов мира 

и картой религий мира. 

Составление картосхем по темам 

«Расселение населения», 

«Специализация современного 

хозяйства регионов мира». 

Составление таблиц «Основные 

языковые семьи и группы», «Виды 

отраслей хозяйства». 

Характеристика сельского 

хозяйства, промышленности. 

Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ; 

Работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. 

Определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально  

Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ. 

ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей, 

Осознавать свои 

черты характера, 

интересы, цели, 

позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор.выступать 

перед аудиторией, 

придерживаясь 

определенного 

стиля при 

выступлении; 

13.11  §11 

11 

Этническая и языковая 

мозаика 

20.11  §12 

12 

Возрастно-половой 

состав и занятость 

27.11  §13 

13 

Расселение: жители 

городов и деревень 

04.12  §14 

14 
Миграции населения 11.12  §15 

15 

Урок обобщающего 

повторения по теме 

18.12  §11-15 

16 

Что изучает география 

культуры 

25.12  §16 



17 
География религий выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать 

другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, 

социально - экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения 

 

уметь вести 

дискуссию, диалог; 

находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

 

 

15.01  §17 

18 
Цивилизации Востока 22.01  §18 

19 
Цивилизации Запада 29.01  §19 

20 

Формирование 

политической карты 

мира. 

05.01  §20 

21 

Государство – главный 

объект политической 

карты. 

12.02  §21 

22 Типы государств 19.02  §22 

23 

Политическая 

география и 

геополитика.  

26.02  §23 

24 

Россия на политической 

карте мира, в мировом 

хозяйстве, системе 

международных 

финансово-

экономических и 

политических 

отношений. 

Геополитическое положение 

России. Россия — евразийская 

держава. Геополитическое 

положение. Важнейшие сферы 

геополитических интересов 

России. Ресурсный потен- 

циал России. Особенности 

природно-ресурсного потенциала 

и трудовых ресурсов. 

Россия в мировой экономике. 

представление информации в различных 

формах (письменная и устная) и видах; 

работа с текстом и 

внетекстовымикомпонентами:составление 

тезисного плана, выводов, конспекта, 

тезисов выступления;перевод 

информации из одного вида в другой 

(текст в таблицу,    карту в текст и т.п.);  

 

 

Формировать 

ценности 

гражданственности 

и патриотизма в 

сознании юных 

россиян были 

увязаны с любовью 

к Отечеству и 

полноценным 

восприятием себя 

как гражданина 

России, 

04.03   

25 

Отрасли 

международной 

специализации России. 

Особенности географии 

экономических, 

политических и 

11.03   



культурных связей 

России с развитыми 

странами. Важнейшие 

социально-

экономические 

проблемы России. 

наделенного 

конституционными 

правами и 

обязанностями 

26 

Мировая экономика: её 

состав, динамика, 

глобализация. НТР. 

Международное 

разделение труда: кто 

что производит? 

ФФормировать понимание 

взаимосвязиресурсообеспеченностью 

и развитием страны. Как зависит 

мировая торговля от центров 

развития определенной 

промышленности. 

Формировать умение видеть 

Влияние мирового хозяйства на 

политические процессы и политика 

на мировое хозяйство. 

Оценивать и объяснять территориальную 

концентрацию 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. 

 

Выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного 

стиля при 

выступлении; 

уметь вести 

дискуссию, диалог;  

находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

18.03  §24-25 

27 

Горнодобывающая 

промышленность. 

Энергетика. 

01.04  §26 

28 
Обрабатывающая 

промышленность 

08.04  §27 

29 Сельское хозяйство 15.04  §28 

30 

Транспорт и сфера 

услуг. Мировая 

торговля и туризм 

22.04  §29 

31 

Мирохозяйственные 

связи и интеграция 

29.04  §30 

32 
Итоговое занятие по 

теме курса 

06.05   

33-

34 
Повторение 

   13.05 

20.05 

  

 


