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Пояснительная записка. 

 

      Настоящая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, примерных программ по гео-

графии для общеобразовательных учреждений, авторской программы И.И.Бариновой, 

В.П.Дронова для курса «География России». М., «Дрофа», 2006г. 

Основными документами, которые использовались при составлении рабочей программы, 

являются: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

-Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г. №196; 

-Устав школы; 

-Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, реализую-

щих программы общего образования, утвержденный приказом Департамента образования 

Тульской области от 05.06.2006г. №626; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889 «О внесении изме-

нений в федеральный базисный и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных  планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. №477 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. №626 

«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской 

области, реализующих программы общего образования»; 

-Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) шко-

лы (допущено Департаментом образования программ и стандартов общего образования 

МО РФ); 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

-Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

-Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

      

 

 



     Цели. 

 Главная цель курса – формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства страны, о месте России в современном мире, воспитание граждан-

ственности и патриотизма, уважения к истории и культуре страны, населяющих ее наро-

дов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в 

российском пространстве, развитие географического мышления. 

     Основные задачи: 

 

- сформировать географический образ страны в его многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов природы, населе-

ния, хозяйства; 

            

           -сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как субъекте мирового географического пространства, в котором развива-

ются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 

-показать практическое значение изучения взаимосвязей природных, экономических, со-

циальных, демографических, этнокультурных процессов и явлений, а также географиче-

ских аспектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 

-сформировать необходимые практические умения и навыки самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации; 

-создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России, 

с различными регионами мира. 

 

    Технологии обучения: 

-беседа; 

-рассказ; 

-работа с текстом, атласом, картами; 

-использование технических средств; 

-практические работы; 

-групповая работа по заданной теме. 

 

     Виды и формы контроля: 

-индивидуальный опрос; 

-фронтальный опрос; 

-самостоятельная работа; 

-тест; 

-географический диктант; 



-практическая работа. 

 

Количество часов: 

в неделю- 2 часа,  год  - 70 часов. 

Количество практических работ: 8 класс – 19, 

                                                         9 класс – 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 

 

Класс  Количество часов в не-

делю согласно учебно-

му плану школы 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающихся 

УМК 

учителя 

Фе-

де-

раль-

ный 

ком-

по-

нент 

Регио-

наль-

ный 

ком-

по-

нент 

Ком-

по- 

нент 

ОУ 

8 2   Сборник норматив-

ных документов. Гео-

графия. сост.Э.Д. 

Днепров, 

А.Г.Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2008 

Авторская программа 

И.И. Бариновой, В.П. 

Дронова. География. 

Программы для об-

щеобразовательных 

учреждений. М.: 

Дрофа, 2006 

Учебник 

И.И.Баринова 

«География 

России. При-

рода.» 

Атлас и кон- 

турные карты 

М.:Дрофа. 

Жижина Е.А. 

«Поурочные 

разработки по 

географии. 8 

класс». М., 

«ВАКО», 2005 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

География: 8 

класс. Сост. 

Жижина Е.А. 

М., «ВАКО», 

2012 

Интернет-

ресурсы 

9 2   Сборник норматив-

ных документов. Гео-

графия. сост.Э.Д. 

Днепров, 

А.Г.Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2008 

Авторская программа 

И.И. Бариновой, В.П. 

Дронова. География. 

Программы для об-

щеобразовательных 

учреждений. М.: 

Дрофа, 2006 

Учебник 

В.П.Дронов, 

В.Я.Ром «Гео-

графия Рос-

сии. Населе-

ние и хозяй-

ство.» Атлас и 

кон- 

турные карты 

М. Дрофа. 

Жижина Е.А. 

«Поурочные 

разработки по 

географии. 9 

кдасс». М., 

«ВАКО», 2005 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

География: 9 

класс. Сост. 

Жижина Е.А. 

М., «ВАКО», 

2012 

Интернет-

ресурсы 

 

 
 
 

 



Учебно-тематический план. 

 

 

№ 

п/п 

 Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

 География России. Природа. 70 19   

1 Введение. 5 2 

2 Природа. 

Темы: 

Геологическое строение, рельеф и минераль-

ные ресурсы. 

Климат и агроклиматические ресурсы. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 

Почва и почвенные ресурсы. 

Растительный и животный мир. 

23 

 

5 

 

6 

4 

4 

3 

9 

 

1 

 

3 

3 

1 

 

3 Природные комплексы России.  

Темы: 

Природное районирование. 

Природа Тульской области. 

Природа регионов России. 

33 

 

7 

7 

19 

8 

 

1 

5 

2 

 

 

 

 

    5 Человек и природа. 4 1 

 Обобщение и резерв 5  

 География России. Население и хозяйство. 70 21 

6 Общая часть курса. 

Темы: 

Место России в мире. 

Население. 

13 

 

4 

9 

4 

 

2 

2 

7 Хозяйство России. 

Темы: 

Географические особенности экономики. 

Важнейшие межотраслевые комплексы Рос-

сии и их география. 

24 

 

3 

21 

5 

 

 

5 

8 

 

 

Региональная часть курса. 

Темы: 

Регионы России. 

24 

 

24 

7 

 

7 

9 Россия в современном мире.  3 1 

10 Экономическая география Тульской области.  5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  программы. 

 

Раздел I. Особенности географического положения России. 

 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная террито-

рия России.  Особенности и виды географического положения России. Сравнение геогра-

фического положения России и других государств. 

Границы России. Государственные границы России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декрет-

ное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение террито-

рии России. Изменение границ страны на разных исторических этапах.  

Современное административно-территориальное и политико-административное де-

ление России. Федеративное устройство страны. Равноправные субъекты Федерации. Фе-

деральные округа. 

 

Раздел II.  Природа России. 

Природные условия и ресурсы. Понятие о природных условиях и ресурсах. Природный 

и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирова-

ния земной коры на территории России. Особенности геологического строения: основные 

тектонические структуры. Рельеф: основные формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетря-

сений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее  и совре-

менное оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы и проблемы 

их рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение закономерно-

стей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона. 

Климат и климатические ресурсы.  Факторы, определяющие климат России: географи-

ческая широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Типы климатов России, климатические пояса. Изменение 

климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жи-

лище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнооб-

разным климатическим условиям. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные 

и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования клима-

тических явлений. Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распреде-

ление рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 



Роль рек в жизни населения  и развития хозяйства России. Крупнейшие озера, их проис-

хождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность 

распределения водных ресурсов, рост их потребления, загрязнение. Пути сохранения ка-

чества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона. 

Почвы и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образова-

ния почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных ти-

пов почв. Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв, мелиора-

ция, борьба с эрозией и загрязнением. Особенности почв своего региона. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие и факторы, его определяющие. Биологические ресурсы, 

их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Расти-

тельный и животный мир своего региона. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаи-

мосвязь и взаимообусловленность компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ре-

сурсы природных зон, их использование. Экологические проблемы. Высотная поясность. 

Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природ-

ного наследия. 

 

Раздел III.  Население России. 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения. Основные показа-

тели, характеризующие население страны ее отдельных территорий. Прогнозы изменения 

численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды насе-

ления России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и жен-

ского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональ-

ность как специфический фактор формирования и развития России. Использование гео-

графических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отноше-

ний. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 

населения: обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций. Причины, порождающие 

миграции. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. 



Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни насе-

ления, факторы, их определяющие. 

 

Раздел IV.  Хозяйство России. 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура, функциональная  и 

территориальная структура хозяйства: особенности. 

Первичный сектор экономики. Состав и особенности отраслей первичного сектора. Вы-

дающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 

России: оценки, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия с/х от других отраслей. Земля – главное богатство России. 

С/х угодья, их структура. Земледелие и животноводство. География выращивания важ-

нейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важнейшая часть национального богатства. Роль 

леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины  - тради-

ционная отрасль рос. экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысло-

вые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Вторичный сектор экономики. Состав вторичного сектора и особенности входящих в 

него отраслей. Роль в экономике России  и проблемы его развития. 

ТЭК. Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: 

основные современные и перспективные районы добычи топливных полезных ископае-

мых, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика.: типы электростанций, их осо-

бенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы 

ТЭКа. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машино-

строительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры машиностроения. Особенности географии ВПК. Машиностроение и 

охрана окружающей среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: фак-

торы размещения, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цвет-

ных металлов. Металлургические базы, крупнейшие мет. центры. Металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-

ния предприятий, особенности географии основных отраслей. Основные хим. базы, круп-

нейшие хим. комплексы. Хим. промышленность и охрана окружающей среды. 



Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий, особенности географии основных отраслей. Основные лесные базы, круп-

нейшие ЛПК.  Лесная  промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей 

по характеру используемого сырья. География важнейших отраслей. Продовольственная 

проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности. 

Третичный сектор экономики. Состав и особенности входящих отраслей. Роль в эконо-

мике России и проблемы развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Су-

хопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука : состав и роль в жизни современного общества. География  рос-

сийской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфра-

структура: состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреацион-

ного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические разли-

чия в обеспечении россиян жильем. География рекреационного хозяйства. 

 

Раздел V.  Регионы России. 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды райониро-

вания: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др. Зонирование  России: основная зона хозяйственного 

освоения, зона Севера, их особенности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географиче-

ского, геополитического и эколого-географического положения: влияние на природу, хо-

зяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, кли-

мат, природные зоны и природные ресурсы. Основные историко-географические этапы 

формирования. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, наци-

ональный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства. Особенности территориальной организации хозяйства. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

 



Раздел VI.  Россия в современном мире. 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья, оценка их исто-

рических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия  и страны 

СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового культурного 

наследия в России. 

 

Раздел VII.  География своей области. 

Определение особенностей ГП территории, основных этапов ее освоения. Оценка природ-

ных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, со-

временного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. Досто-

примечательности. Топонимика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

8 класс. 

 

№  

п/п 

№ 

уро-

ка в 

теме  

 

Тема раздела.  

Тема урока. 

Вид контроля Коли-

чес-

тво 

часов  

Тип урока Информационно - ме-

тодическое обеспече-

ние 

1  

1 
Введение. 

Что изучает фи-

зическая геогра-

фия России. 

Фронтальный 

опрос 

5 

1 

ознакомление с но-

вым материалом 

Физическая карта,  

Интернет-ресурсы, 

учебник, атлас. 

2 2 Россия на карте 

мира. ГП России. 

Практическая 

работа. 

1.Хар-ка ГП Рос-

сии. Сравнение 

ГП России и 

других стран. 

Нанесение на к/к 

границы России, 

пограничных 

государств, их 

столиц. Обозна-

чение крайних 

точек, протяжен- 

ности с севера на 

юг и с запада на 

восток в граду-

сах и км 

1 ознакомление с но-

вым материалом 

Физическая карта,  

Интернет-ресурсы,  

учебник, 

атлас 

3 3 Моря, омываю-

щие территорию 

России. 

тест 1 комбинированный  Физическая карта,  

Интернет-ресурсы, 

учебник, атлас 

4 4 Россия на карте 

часовых поясов. 

Практическая 

работа. 

2.Решение задач 

на определение 

поясного и мест-

ного времени 

для разных горо-

дов России.  

1 комбинированный Политико-

административная 

карта, атлас,  

учебник 

5 5 История освоения 

и изучения терри-

тории России. 

Тест 1 комбинированный Интернет-ресурсы,  

учебник, атлас, физи-

ческая карта. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Природа России. 

Рельеф, геологи-

ческое строение, 

полезные ископа-

емые. 

Особенности ре-

льефа России. 

Географический 

диктант 

23 

5 

 

 

 

 

1 

ознакомление с но-

вым материалом 

Физическая и текто-

ническая карты, учеб-

ник, атлас, Интернет-

ресурсы 

7 2 Геологическое 

летоисчисление. 

индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая и геоло-

гическая карты, учеб-



Геологическое 

строение России. 

ник, атлас, Интернет-

ресурсы 

8 3 Минеральные ре-

сурсы. 

Практическая 

работа. 

3.Выявление за-

висимости меж-

ду тектоничес- 

ким строением, 

рельефом и раз-

мещением ос-

новных групп 

полезных иско-

паемых 

1 комбинированный Физическая и текто-

ническая карты, учеб-

ник, атлас, Интернет-

ресурсы 

9 4 Развитие форм 

рельефа. 

Тест  1 комбинированный Физическая и текто-

ническая карты, учеб-

ник, атлас, Интернет-

ресурсы 

10 5 Обобщающий 

урок по теме «Ре-

льеф, геологиче-

ское строение, 

полезные ископа-

емые». 

Фронтальный 

опрос, тест 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Физическая и текто-

ническая карты, учеб-

ник, атлас, Интернет-

ресурсы 

 

 

11 

 

 

1 

Климат и клима-

тические ресурсы. 

Факторы, влияю-

щие на климат 

России. 

Фронтальный 

опрос 

6 

 

1 

ознакомление с но-

вым материалом 

Физическая, климати-

ческая карты, атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

12 2 Атмосферные 

фронты, циклоны 

и антициклоны. 

индивидуальный 

опрос, карточки 

 комбинированный Физическая, климати-

ческая карты, атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

13 3 Закономерности 

распределения 

тепла и влаги. 

Практическая 

работа. 

4.Определение 

по картам зако-

номерностей 

распределения 

солнечной ради-

ации, средних 

тем-р января и 

июля, годового 

количества осад-

ков по террито-

рии страны и их 

объяснение. 

Определение К 

увл. для разных 

населенных 

пунктов. 

1 комбинированный Физическая, климати-

ческая карты, атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

14 4 Типы климатов 

России. 

Практическая 

работа. 

1 комбинированный Физическая, климати-

ческая карты, атлас, 



5.Определение по 

синоптической 

карте особенно-

стей погоды для 

разных пунктов. 

Составление 

прогноза погода. 

учебник, Интернет-

ресурсы 

15 5 Климатические 

ресурсы. 

Практическая 

работа. 

6.Оценка основ-

ных климатиче-

ских показате-

лей одного из ре-

гионов страны 

для характери-

стики условий 

жизни и хозяй-

ственной дея-

тельности насе-

ления Выявление 

способов адап-

тации человека к 

разнообразным 

климатическим 

условиям. 

1 комбинированный Физическая, климати-

ческая карты, атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

16 6 Обобщающий 

урок по теме 

«Климат и клима-

тические ресур-

сы» 

Тест, фронталь-

ный опрос 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Физическая, климати-

ческая карты, атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

 

 

17 

 

 

1 

 

Внутренние воды 

и водные ресур-

сы. 

Разнообразие 

внутренних вод. 

Реки. 

Практическая 

работа. 

7.Составление 

хар-ки одной из 

рек с использо-

ванием темати-

ческих карт и 

климатограмм, 

определение 

возможностей ее 

хоз. использова-

ния. Выявление 

зависимости 

между режимом, 

характером те-

чения рек, режи-

мом и климатом. 

4 

 

1 

ознакомление с но-

вым материа-лом 

Физическая карта,  

Интернет-ресурсы, 

учебник, атлас 

18 2 Озера, болота, 

внутренние воды, 

ледники, много-

летняя мерзлота. 

Практическая 

работа. 

8.Объяснение 

закономерно-

стей размеще-

1 комбинированный Физическая карта,  

Интернет-ресурсы, 

учебник, атлас 



ния разных видов 

вод суши и свя-

занных с ними 

опасных природ-

ных  явлений, 

выявление зави-

симости от  ре-

льефа и клима-

та. 

19 3 Водные ресурсы, 

охрана вод. 

Практическая 

работа. 

9.Оценка обес-

печенности вод-

ными ресурсами 

крупных регио-

нов России. 

Нанесение на к/к 

объектов номен-

клатуры. 

1 комбинированный Физическая карта,  

Интернет-ресурсы, 

учебник, атлас 

20 4 Обобщающий 

урок по теме 

«Внутренние во-

ды и водные ре-

сурсы» 

Тест, фронталь-

ный опрос 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Физическая карта,  

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

 

 

21 

 

 

1 

Почвы и почвен-

ные ресурсы. 

Образование почв 

и их разнообра-

зие. 

Фронтальный 

опрос 

4 

 

1 

ознакомление с но-

вым материалом 

Физическая и почвен-

ная карты, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

22 2 Главные типы 

почв и законо-

мерности их раз-

мещения. 

Практическая 

работа. 

10.Определение 

по картам усло-

вий почвообразо-

вания для основ-

ных типов почв. 

Знакомство с 

образцами почв 

своей местно-

сти и особенно-

стями их исполь-

зования. 

1 комбинированный Физическая и почвен-

ная карты, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

23 3 Почвенные ресур-

сы и их охрана. 

Географический 

диктант 

1 

 

комбинированный Физическая и почвен-

ная карты, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 



25 4 Обобщающий 

урок по теме 

«Почвы и почвен- 

ные ресурсы» 

Тест, фронталь-

ный опрос 

1 обобщение и 

 систематизация 

знаний 

Физическая и почвен-

ная карты, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

1 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы. 

Основные типы 

растительности, 

разнообразие жи-

вотного мира. 

Фронтальный 

опрос 

3 

 

 

 

1 

ознакомление с но-

вым материалом 

Физическая карта и 

карта природных зон, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

26 2 Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая карта и 

карта природных зон, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

27 3 Обобщающий 

урок по теме 

«Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы». 

Тест, фронталь-

ный опрос 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Физическая карта и 

карта природных зон, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас  

28  Обобщающий 

урок по теме 

 «Природа Рос-

сии». 

Контрольная ра-

бота 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Физическая карта, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

1 

Природные ком-

плексы России. 

Природное райо-

нирование. 

Природное райо-

нирование.  

Фронтальный 

опрос 

33 

 

7 

 

1 

ознакомление с но-

вым материалом 

Физическая карта, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

30 2 Моря как круп-

ные ПК. 

Фронтальный 

опрос 

1 комбинированный Физическая карта, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

31 3 Природные зоны 

России. Арктиче-

ская пустыня, 

тундра, лесотунд-

ра. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая карта и 

карта природных зон, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

32 4 Лесная зона. Практическая 

работа. 

11.Анализ физи-

ческой карты и 

1 комбинированный Физическая карта и 

карта природных зон, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  



карт компонен-

тов природы для 

установления 

взаимосвязей 

между ними в 

разных природ-

ных зонах. Сос- 

тавление про-

гноза изменений 

растит. и жи-

вот. мира при 

заданных усло-

виях изменения 

других компо-

нентов ПК. 

атлас 

33 5 Безлесные зоны 

на юге России. 

Взаимопроверка 1 комбинированный Физическая карта и 

карта природных зон, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

34 6 Высотная пояс-

ность. 

Фронтальный 

опрос 

1 комбинированный Физическая карта и 

карта природных зон, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

35 7 Обобщающее по-

вторение по теме 

«Природное рай-

онирование» 

Тест, фронталь-

ный опрос 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Физическая карта и 

карта природных зон, 

Интернет-ресурсы, 

учебник,  

атлас 

36  

 

1 

 

 

Природа Туль-

ской области. 

ГП, общие сведе-

ния об области. 

Практическая 

работа. 

12.Обозначение 

на к/к элементов 

ГП Тульской об-

ласти. 

7 

 

1 

ознакомление с но-

вым материалом 

Физическая карта 

Тульской области, 

учебник «Физическая 

география Тульской 

области», Интернет-

ресурсы 

37 2 Геологическое 

строение, рельеф, 

полезные ископа-

емые. 

 

Практическая 

работа. 

13.Определение 

по картам ме-

сторождений 

п.и. Тульской 

обл., нанесение 

их на к/к 

1 комбинированный Физическая карта 

Тульской области, 

учебник «Физическая 

география Тульской 

области», Интернет-

ресурсы 

38 3 Климат. Практическая 

работа. 

14.Построение 

климатограммы 

Тульской обл. 

1 комбинированный Физическая карта 

Тульской области, 

учебник «Физическая 

география Тульской 

области», Интернет-

ресурсы 

39 4 Внутренние воды Индивидуальный 

и фронтальный 

1 комбинированный Физическая карта 

Тульской области, 



опрос учебник «Физическая 

география Тульской 

области», Интернет-

ресурсы 

40 5 Почвы, расти-

тельный и живот-

ный мир. 

Практическая 

работа. 

15.Нанесение на 

к/к крупнейших 

объектов внут-

ренних вод 

Тульской обл.. 

1 комбинированный Физическая карта 

Тульской области, 

учебник «Физическая 

география Тульской 

области», Интернет-

ресурсы 

41 6 Проблемы охраны 

природы, оценка 

природных усло-

вий и ресурсов 

региона и воз-

можностей их хоз. 

использования 

Практическая 

работа. 

16.Наблюдение 

за природными 

компонентами, 

геогр. объекта-

ми, процессами и 

явлениями своей 

местности, их 

описание. 

1 комбинированный Физическая карта 

Тульской области, 

учебник «Физическая 

география Тульской 

области», Интернет-

ресурсы 

42 7 Обобщающий 

урок по теме 

«География Туль-

ской области» 

Контрольная ра-

бота 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Физическая карта 

Тульской области, 

учебник «Физическая 

география Тульской 

области», Интернет-

ресурсы 

43  

 

1 

Крупные природ-

ные районы. 

Русская равнина. 

ГП, геологиче-

ское строение, 

рельеф, климат, 

воды. 

Фронтальный 

опрос 

19 

 

1 

ознакомление с но-

вым материалом 

Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

44 2 ПК равнины. Па-

мятники природы 

Практическая 

работа. 

17.Сравнение ГП 

регионов и его 

влияния на при-

роду, жизнь лю-

дей и хозяйство. 

1 комбинированный Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-

нет-ресурсы 

45 3 Природные ре-

сурсы и проблемы 

их рационального 

использования. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

46 4 Северный Кавказ. 

ГП, рельеф, по-

лезные ископае-

мые, климат, поч-

вы, воды. 

Тест  1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

47 5 ПК Северного 

Кавказа. 

Географический 

диктант 

1 комбинированный Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-



нет 

48 6 Урал. ГП, геоло-

гическое строе-

ние, рельеф, по-

лезные ископае-

мые. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

49 7 Своеобразие при-

роды Предуралья 

и Зауралья, Се-

верного, Среднего 

и Южного Урала. 

Самостоятельная 

работа 

1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

50 8 Природные па-

мятники. Эколо-

гические пробле-

мы региона. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-

нет-ресурсы 

51 9 Западная Сибирь. 

ГП, своеобразие 

природы. 

Фронтальный 

опрос 

1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

52 10 Природные ре-

сурсы Западно-

Сибирской рав-

нины и проблемы 

их освоения. 

Практическая 

работа. 

18.Выявление и 

анализ условий и 

ресурсов региона 

(по выбору уч-

ся) для развития 

хозяйства. Ана-

лиз взаимодей-

ствия природы и 

человека. 

1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

53 11 Восточная Си-

бирь. ГП, особен-

ности природы 

различных частей 

Восточной Сиби-

ри. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный  Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

54 12 ПК Восточной 

Сибири. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

55 13 Озеро Байкал – 

уникальность 

природы озера. 

Работа в груп-

пах, взаимокон-

троль 

1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

56 14 Пояс гор Южной 

Сибири. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

57 15 Природные ре-

сурсы региона и 

проблемы их 

освоения. 

Тест  1 комбинированный Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-

нет-ресурсы 



58 16 Дальний Восток. 

ГП, строение, ре-

льеф, климат, во-

ды. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

59 17 ПК Дальнего Во-

стока. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

60 18 Природные ре-

сурсы, природные 

уникумы. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-

нет-ресурсы 

61 19 Обобщающий 

урок по теме 

«Природа регио-

нов России». 

Контрольная ра-

бота 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Физическая, тектони-

ческая, климатическая 

карты, атлас, учебник, 

Интернет-ресурсы 

 

 

62 

 

 

1 

Человек и при-

рода. 

Влияние природ-

ных условий на 

жизнь и здоровье 

людей 

 5 

 

1 

ознакомление с но-

вым материалом 

Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-

нет-ресурсы 

63 2 Антропогенное 

влияние на при-

роду 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-

нет-ресурсы 

64 3 Рациональное 

природопользо-

вание. 

Практическая 

работа. 

19.Определение 

влияния особен-

ностей природы 

на жизнь и хоз. 

деятельность 

людей. Оценка 

экологической 

ситуации в раз-

ных районах 

России. 

1 комбинированный Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-

нет-ресурсы 

65 4 Объекты Всемир-

ного наследия на 

карте России. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-

нет-ресурсы 

66 5 Обобщающий 

урок по теме «Че-

ловек и природа». 

Тест, фронталь-

ный опрос 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-

нет-ресурсы 

67  Заключительный 

урок по курсу 

«Природа Рос-

сии». 

Интеллектуаль-

ный марафон 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Физическая карта, ат-

лас, учебник, Интер-

нет-ресурсы 

68-

70 

 Резерв времени.  3   

 

 

Практических работ – 19, из них оценочные: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 18 (10) 

                                       тренировочные:5,6,8,10,11,12,15,16,19(9). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс. 

 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка в 

теме 

Тема раздела. 

Тема урока. 

Вид контроля Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Тип урока Информационно-

методическое 

обеспечение 

1 1 Что изучает геогра-

фия населения и хо-

зяйства России. 

Фронтальный опрос 1 ознакомление с 

новым материа-

лом  

Учебник, Интер-

нет-ресурсы  

2  

 

1 

 

Место России в ми-

ре. 

Политико-государ- 

ственное устройство 

России. 

Практическая работа 

1.Анализ карт адми- 

нистративно-терри-

ториального и поли-

тико-административ-

ного деления стра-

ны. Обозначение на 

карте субъектов РФ. 

4 

 

 

1 

ознакомление с 

новым материа-

лом 

Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

3 2 ГП и границы Рос-

сии. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный  

опрос 

1 комбинированный Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

4 3 Экономико-геогра- 

фическое, транс-

портно-географичес- 

кое, геополитиче-

ское и эколого-

географическое по-

ложение. 

Практическая работа 

2.Анализ и объясне-

ние особенностей 

современного геопо-

литического и гео-

экономического по-

ложения России. 

1 комбинированный Политико-админис-

тративная карта, 

политическая карта 

мира, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

5 4 Государственная 

территория России. 

Тест  1 комбинированный Политико-админис-

тративная карта, 

политическая карта 

мира, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

6  

1 
Население России. 

Особенности освое-

ния и заселения тер-

ритории. 

Фронтальный опрос 9 

1 

ознакомление с 

новым материа-

лом 

Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

7 2 Численность и раз-

мещение населения. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

8 3 Воспроизводство 

населения, демогра-

фическая ситуация в 

России. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

9 4 Половой и возраст-

ной состав населе-

ния страны 

Практическая работа 

3.Анализ карт насе-

ления России. Опре-

деление основных 

1 комбинированный Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 



показателей, харак-

теризующих населе-

ние страны и ее от-

дельных территорий 

(естественный при-

рост, продолжитель-

ность жизни, поло-

возрастной состав, 

занятость). 

10 5 Особенности рассе-

ления, городское и 

сельское население. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

11 6 Миграции населе-

ния. 

Географический 

диктант 

1 комбинированный Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

12 7 Трудовые ресурсы 

России. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

13 8 Народы и религии 

России. 

Практическая работа 

4.Определение по 

картам и стати-

стическим материа-

лам крупных наро-

дов, особенностей их 

размещения, сопо-

ставление с админи-

стративно-терри-

ториальным делени-

ем РФ, выявление 

территориальных 

аспектов межнаци-

ональных отноше-

ний. 

1 комбинированный Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

14 9 Обобщающий урок 

по теме «Население» 

Тест, фронтальный 

опрос 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Политико-админис-

тративная карта, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

15  

1 

Хозяйство России. 

Географические осо-

бенности эконо- 

мики России. 

Экономика России. 

География основных 

типов экономики. 

Фронтальный опрос 24 

3 

 

 

1 

ознакомление с 

новым материа-

лом 

Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

16 2 Проблемы природ-

но-ресурсной осно-

вы экономики Рос-

сии. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 



17 3 Россия в современ-

ной мировой эконо-

мике, перспективы 

развития. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

18  

 

 

1 

Межотраслевые 

комплексы России и 

их география. 

Научный комплекс. 

Состав и роль в со-

временном обще-

стве. 

Тест  21 

 

 

1 

комбинированный Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

19 2 Машиностроитель-

ный комплекс. Роль, 

значение, проблемы. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта, карта «Ма-

шиностроительный 

комплекс», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

20 3 Факторы размеще-

ния машинострое-

ния. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Ма-

шиностроительный 

комплекс, атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

21 4 География машино-

строения. 

Практическая работа 

5.Определение по 

картам главных рай-

онов размещения 

отраслей трудоемко-

го и металлоемкого 

машиностроения, 

объяснение причин. 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Ма-

шиностроительный 

комплекс, атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

22 5 ВПК. Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Ма-

шиностроительный 

комплекс, атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

23 6 ТЭК: роль, пробле-

мы, значение. 

Нефтяная и газовая 

промышленность 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта, карта 

«ТЭК», атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

24 7 Угольная промыш-

ленность. 

Практическая работа 

6.Характеристика 

одного из угольных 

бассейнов (нефтяной 

базы) по картам и 

статистическим ма-

териалам. 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта 

«ТЭК», атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

25 8 Электроэнергетика. Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта 

«ТЭК», атлас, уче-



ник, Интернет-

ресурсы 

26 9 Комплексы, произ-

водящие конструк- 

ционные материалы 

и химические веще-

ства: состав и значе-

ние. 

Металлургический 

комплекс: факторы 

размещения, значе-

ние, проблемы. 

Тест  1 комбинированный Экономическая 

карта, карта «Ме-

таллургический 

комплекс», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

27 10 Черная металлургия. Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Ме-

таллургический 

комплекс», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

28 11 Цветная металлургия Практическая работа 

7.Составление ха-

рактеристики одной 

из металлургических 

баз по картам  и ста-

тистическим матери-

алам. 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Ме-

таллургический 

комплекс», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

29 12 Химико-лесной ком-

плекс, состав и зна-

чение. Химическая 

промышленность. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Хи-

мико-лесной ком-

плекс», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

30 13 Факторы размеще-

ния химической 

промышленности. 

Практическая работа 

8.Составление ха-

рактеристики одной 

из баз химической 

промышленности по 

картам и статистиче-

ским материалам. 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Хи-

мико-лесной ком-

плекс», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

31 14 Лесная промышлен-

ность. Террито-

риальная организа-

ция, крупнейшие 

ЛПК. Охрана окру-

жающей среды. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Хи-

мико-лесной ком-

плекс», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

32 15 АПК. Состав, значе-

ние. Земельный 

фонд. 

Тест  1 комбинированный Экономическая 

карта, карта 

«АПК», атлас, уче-

бник, Интернет-

ресурсы 

33 16 Земледелие и жи-

вотноводство. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта 

«АПК», атлас, уче-



бник, Интернет-

ресурсы 

34 17 Легкая и пищевая 

промышленность. 

Проблемы АПК. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта 

«АПК», атлас, уче-

бник, Интернет-

ресурсы 

35 18 Инфраструктурный 

комплекс. 

Состав, значение. 

Железнодорожный 

транспорт. 

Практическая работа 

9.Характеристика 

одной из транспорт-

ных магистралей по 

картам и статистиче-

ским материалам. 

1 комбинированный Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

36 19 Автомобильный, 

водный, авиацион-

ный транспорт. Уро-

вень развития ком-

плекса. 

Географический 

диктант 

1 комбинированный Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

37 20 Связь, сфера обслу-

живания. Перспек-

тивы развития ком-

плекса. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

38 21 Обобщающий урок 

по теме «Межотрас-

левые комплексы 

России 

Тест, фронтальный 

опрос 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

39  

1 
Регионы России. 

Районирование Рос-

сии. Различные ва-

рианты районирова-

ния. Экономическое 

районирование. 

Практическая работа 

10.Анализ экономи-

ческих карт России 

для определения ти-

пов территориаль-

ной структуры хо-

зяйства. Группиров-

ка отраслей по раз-

личным показате-

лям. 

24 

1 

ознакомление с 

новым материа-

лом 

Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

40 2 Западный макроре-

гион – Европейская  

Россия. Общая ха-

рактеристика. 

Фронтальный опрос 1 комбинированный Экономическая 

карта, физическая 

карта «Восточно-

Европейская рав-

нина», атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

41 3 Центральная Россия: 

состав, историчес-

кое изменение ГП, 

общие проблемы. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта, карта «Цен-

тральная Россия», 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

42 4 Население и главные 

черты хозяйства. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Цен-

тральная Россия», 

атлас, учебник, Ин-



тернет-ресурсы 

43 5 Районы Центральной 

России. Москва и 

Московский столич-

ный регион. 

Географический 

диктант 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Цен-

тральная Россия», 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

44 6 Географические осо-

бенности областей 

Центрального райо-

на. 

Практическая работа 

11.Составление кар-

тосхемы внешних 

территорально-про- 

изводственных свя-

зей Центральной 

России. Размещение 

центров народных 

промыслов. 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Цен-

тральная Россия», 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

45 7 Волго-Вятский и 

Центрально-

Черноземный райо-

ны. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Цен-

тральная Россия», 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

46 8 Обобщающее повто-

рение по теме «Цен-

тральная Россия». 

Тест, фронтальный 

опрос 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Экономическая 

карта,  карта «Цен-

тральная Россия», 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

47 9 Северо-Западный 

район. ЭГП, состав, 

специализация, эко-

номические, соци-

альные проблемы. 

Фронтальный опрос 1 ознакомление с 

новым материа-

лом 

Экономическая 

карта,  карта «Ев-

ропейский север 

России», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

48 10 Европейский Север: 

ГП, природные 

условия и ресурсы, 

население. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Ев-

ропейский север 

России», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

49 11 Хозяйство. Особен-

ности развития 

МОК, хозяйствен-

ные различия райо-

нов. 

Практическая работа 

12.Сравнительная 

характеристика 

ТПК Европейского 

Севера. 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Ев-

ропейский север 

России», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 

50 12 Европейский Юг – 

Северный Кавказ. 

ГП, природные 

условия и ресурсы, 

население. 

Тест  1 комбинированный Экономическая 

карта, карта «Евро-

пейский юг Рос-

сии», атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

51 13 Хозяйство: основные 

МОК, рекреацион-

ное хозяйство. Про-

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Ев-

ропейский юг Рос-



блемы региона. сии», атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

52 14 Поволжье. Состав, 

ГП, природные 

условия и ресурсы, 

население. 

Тест  1 комбинированный Экономическая 

карта, карта «По-

волжский район»,  

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

53 15 Хозяйство: развитие 

нефтегазохимиче-

ского, машинострои-

тельного комплек-

сов,  АПК. 

Практическая работа 

13.Определение 

факторов развития 

и сравнение специа-

лизации промышлен-

ности Европейского 

Юга и Поволжья. 

1 комбинированный Экономическая 

карта, карта «По-

волжский район», 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

54 16 Урал. Состав, ГП, 

природные условия 

и ресурсы, населе-

ние. 

Тест  1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта 

«Уральский рай-

он», атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

55 17 Хозяйство: геогра-

фия основных отрас-

лей и их взаимо-

связь. Антропоген-

ные изменения на 

Урале. 

Практическая работа 

14.Нанесение на к/к 

границ Уральского 

экономического рай-

она, территориаль-

ных единиц, место-

рождений п.и., про-

мышленной и сель-

скохозяйственной 

специализации рай-

она 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта 

«Уральский рай-

он», атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

56 18 Обобщающий урок 

по теме «Западный 

макрорегион». 

Тест, фронтальный 

опрос 

1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

57 19 Восточный  макро-

регион – Азиатская 

Россия. Общая ха-

рактеристика. Эта-

пы, проблемы и пер-

спективы развития 

экономики. 

Фронтальный опрос 1 ознакомление с 

новым материа-

лом 

Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

58 20 Западная Сибирь. 

Состав, ЭГП, ресур-

сы, население, хо-

зяйство. ТЭК-основа 

экономики региона. 

Практическая работа 

15. Нанесение на к/к 

границ Западной 

Сибири,  территори-

иальных единиц, ме-

сторождений п. и., 

промышленной и 

сельскохозяйствен-

ной специализации 

1 комбинированный Экономическая 

карта, карта «За-

падно-Сибирский 

район», атлас, 

учебник, Интернет-

ресурсы 



района. 

59 21 Восточная Сибирь – 

состав, ЭГП, населе-

ние, ресурсы для 

развития основных 

МОК, их география. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Во-

сточно-Сибирский  

район»,атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

60  22 Дальний Восток. Со-

став, ЭГП, этапы 

освоения, природные 

условия и ресурсы, 

население, хозяй-

ство. Влияние при-

морского положения 

на специализацию 

хозяйства. 

Практическая работа 

16.Составление ха-

рактеристики одно-

го из ТПК Восточ-

ной Сибири и Даль-

него Востока, объ-

яснение размещения 

и уровня сформиро-

ванности. 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  карта «Даль-

невостичный рай-

он», атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

61 23 Обобщающий урок 

по теме «Восточный 

макрорегион». 

Работа в группах  1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

62 24 Обобщающий урок 

по теме «Регионы 

России». 

Контрольная работа 1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Экономическая 

карта, атлас, учеб-

ник, Интернет-

ресурсы 

63  

1 
Россия в современ-

ном мире. 

Место России среди 

стран мира. 

 3 

 

1 

ознакомление с 

новым материа-

лом 

Экономическая 

карта, политиче-

ская карта мира, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

64 2 Россия и страны 

СНГ. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  политиче-

ская карта мира, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

65 3 Взаимосвязь России 

с другими странами 

мира. Объекты ми-

рового культурного 

наследия в России. 

Практическая работа 

17.Определение ос-

новных направлений 

внешних экономичес- 

ких связей России со 

странами Дальнего 

и Ближнего Зарубе-

жья. 

1 комбинированный Экономическая 

карта,  политиче-

ская карта мира, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

66 1 География Туль-

ской области. 

ЭГП, администра-

тивно-территориа- 

льное деление, при-

родные ресурсы,  

население. 

Практическая работа 

18.Оценка природ-

ных ресурсов и их 

использования. 

19.Нанесение на к/к 

демографических по- 

казателей области. 

5 

 

1 

ознакомление с 

новым материа-

лом 

Административная 

и экономическая 

карты области, ат-

лас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

67 2 Промышленность.  Практическая работа 

20.Составление кар-

1 комбинированный   Административ-

ная и экономиче-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тосхемы  территори-

альной структуры х-

ва. 

ская карты области, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

68 3 АПК области. Практическая работа 

21.Составление ха-

рактеристики одного 

из предприятий обл. 

1 комбинированный   Административ-

ная и экономиче-

ская карты области, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

69 4 Транспорт. Внешние 

экономические связи 

области. 

Тест  1 комбинированный   Административ-

ная и экономиче-

ская карты области, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

70 5 Характеристика МО 

области. 

Фронтальный опрос 1 обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

  Административ-

ная и экономиче-

ская карты области, 

атлас, учебник, Ин-

тернет-ресурсы 

 

 

 

 

Практических работ – 21, из них  

оценочные: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 14, 15, 20, 21 (13). 

                                                   

тренировочные: 2, 4, 10, 12, 13, 

16, 18, 19 (8). 

 

     



Требования к уровню  подготовки учащихся. 
 
 
 

1.Называть и показывать:  

-предмет изучения географии России; 

-основные средства и методы получения географических знаний; 

-субъекты Российской Федерации; 

-пограничные государства; 

-особенности ГП, размеры территории; 

-границы часовых поясов; 

-основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

-климатообразующие факторы, особенности погоды в циклоне и антициклоне; 

-распределение рек по бассейнам океанов; 

-зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации; 

-основные виды природных ресурсов, примеры их рационального и нерационального ис-

пользования; 

-важнейшие природно-хозяйственные объекты, в т.ч. центры: промышленные, транспорт-

ные,  научно-информационные,  финансовые, торговые, рекреационные, районы нового 

освоения, старопромышленные и депрессивные; 

-народы, наиболее распространенные языки и религии; 

-примеры рационального и нерационального размещения производства; 

-экологически неблагополучные районы и подвергающиеся воздействию стихийных при-

родных явлений; 

-маршруты первооткрывателей и исследователей России. 

 

2.Определять: 

-географическое положение объектов; 

-разницу в поясном времени территорий; 

-погоду по синоптической карте; 

-параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным ис-

точникам информации; 

 

3.Описывать: 

-ГП страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды; 

-образы природно-хозяйственных объектов; 

-особенности быта и религий отдельных народов. 

 

4.Объяснять: 

-роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических про-

блем страны; 

-влияние ГП на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 

-образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых; 

-образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на  погоды, 

влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 

-распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние ПК; 

-почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природ-

ных зон; 

-причины образования опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны; 

-разнообразие ПК на территории страны; 



-различия в ЕП населения, темпах его роста и  уровне урбанизации, направление мигра-

ций, образование и развитие форм городского и сельского расселения; 

-изменение пропорций между сферами, МОК и отраслями в структуре хозяйства, особен-

ности размещения отраслей и основную специализацию районов, факторы и условия раз-

мещения предприятий; 

-особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровне их 

социально-экономического развития; 

-роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

-объяснять причины географических явлений на основе применения основных географи-

ческих понятий. 

 

5.Оценивать и прогнозировать: 

-природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

-экологическую ситуацию в стране, регионе; 

-изменение природных и социально-экономических объектов под воздействием природ-

ных и социально-экономических факторов; 

-изменения в численности населения, изменения в соотношении городского и сельского 

населения, развитие в системе городских и сельских поселений; 

-развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 
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Пояснительная записка. 

 

   Статус документа. 

Настоящая программа по географии составлена на основе федерального компонента Гос-

ударственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), при-

мерной программы среднего (полного) общего образования по географии (базовый уро-

вень), авторской программы по географии Максаковского В.П.. Сб. «Программы для об-

щеобразовательных учреждений. География.» под ред. В.И.Сиротина – М.: Дрофа, 2006. 

Основными документами, которые использовались при составлении рабочей программы, 

являются: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

-Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г. №196. 

-Устав школы; 

-Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, реализую-

щих программы общего образования, утвержденный приказом Департамента образования 

Тульской области от 05.06.2006г. №626; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889 «О внесении изме-

нений в федеральный базисный и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных  планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. №477 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. №626 

«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской 

области, реализующих программы общего образования»; 

-Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) шко-

лы (допущено Департаментом образования программ и стандартов общего образования 

МО РФ); 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

-Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

-Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

 

 



Цели. 

      Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной шко-

ле, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в 

общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне.  

      Изучение географии в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для опи-

сания и анализа природных, социально-экономических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- использование в практической деятельности 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 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни, ситуации в Рос-

сии, других странах и регионах, а также тенденций их возможного развития; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бе-

режного отношения к окружающей среде. 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стре-

мительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про-

грамм, телекоммуникации, простого общения. 

Количество учебных часов: 

в неделю – 1 час, год – 35 часов.  10-11 классы – 70 часов. 

Количество практических работ: 10 класс – 10, 

                                                    11 класс – 9. 

 

 

Образовательные технологии: 

1.беседа 

2.рассказ 

3.демонстрация 

4.работа с текстом, атласом, картами 

5.использование технических средств 



6.практические работы 

7.лекция 

8.групповая работа по заданной теме 

 

 

Виды и формы контроля: 

1.индивидуальный опрос 

2.фронтальный опрос 

3.самостоятельная работа 

4.тест 

5.географический диктант 

6.практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 

Класс Количество часов в 

неделю согласно 

учебному  плану 

школы  

Реквизиты про-

граммы 

УМК 

обучающихся 

УМК 

учителя 

Феде-

раль-

ный 

ком-

по-

нент 

Реги-

ональ-

ный 

ком-

по-

нент 

Ком-

по-

нент 

ОУ 

10 

 

11 

1 

 

1 

  Сборник нор-

мативных до-

кументов. 

Примерные 

программы по 

географии.  

Сост.Э.Д. Дне-

пров, 

А.Г.Аркадьев. 

М: Дрофа, 

2008. 

Программы по 

географии. 6-11 

класс./ под ред. 

В.И. Сиротина. 

М:Дрофа, 2006. 

Учебник Макса-

ковский В.П. 

«Экономическая и 

социальная гео-

графия зарубеж-

ных стран». М.: 

«Просвещение». 

Атлас, контурные 

карты. 

Жижина Е.А., Ни-

китина Н.А. «По-

урочные разра-

ботки по геогра-

фии. 10 класс». 

М., «ВАКО», 2011 

«Уроки географии 

с применением 

информационных 

технологий. 10-11 

классы. Методи-

ческое пособие с 

электронным при-

ложением/ авт.-

сост.: С.В.Долго-

рукова, И.А. Ку-

гут.-М.: Издатель-

ство «Глобус», 

2010. 

Журнал «Геогра-

фия в школе». 

Интернет-

ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем. Количество  

часов. 

Количество 

практических 

работ. 

 10 класс.   

1 Введение. Экономическая и социальная гео-

графия как наука. Ее место в системе геогра-

фических наук. 

1  

 Общая характеристика мира. 33 10 

2 Современная политическая карта мира. 5 2 

3 География мировых природных ресурсов. 5 1 

4 География населения мира. 6 3 

5 НТР и мировое хозяйство. 6 2 

6 География отраслей мирового хозяйства. 10 2 

7 Обобщающий урок по теме «Общая характе-

ристика мира». 

1  

 Резерв времени. 1  

 11 класс.   

 Региональная характеристика мира. 27 6 

8 Зарубежная Европа. 6 1 

9 Зарубежная Азия. Австралия. 8 3 

10 Африка. 4  

11 Северная Америка 5  

12 Латинская Америка 3 1 

13 Обобщающий урок по теме «Региональная 

характеристика мира» 

1 1 

14 Россия в современном мире. 3 2 

15 Глобальные проблемы человечества. 4 1 

16 Заключительный урок по курсу «Экономиче-

ская и социальная география зарубежных 

стран». 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

  

Введение. 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволо-

вых ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение общегео-

графических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-

географический, статистический) и новые (математический, математико-географического 

моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физиче-

ской и социально-экономической географии. Источники географической информации. 

Географическая карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от 

бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых 

систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

 

Часть I. Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Эко-

номически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Стра-

ны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 

войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасно-

сти: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, междуна-

родный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и пробле-

мы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: уни-

тарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире. 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 

природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, 

рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 

сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и струк-

тура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами реги-

онов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса 

мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климати-

ческие и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреацион-

ные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы 

(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три 

главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняе-

мые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕ-

СКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 



Тема 3. География населения мира. 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 

населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географи-

ческое распространение стран первого типа воспроизводства населения,  их основные де-

мографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический 

взрыв. Географическое распространение стран второго типа воспроизводства населения, 

их основные демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва. 

Демографическая политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся 

странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель 

ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие 

этих показателей в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические 

показатели России. 

 Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 

страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие 

об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Класси-

фикация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупней-

шие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема эт-

нического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Рели-

гиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буд-

дизм и их географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние 

религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религи-

озный экстремизм. 

 Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в Рос-

сии. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 

(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых ми-

граций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные ми-

грации и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим причи-

нам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их при-

чины. 

 Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном про-

цессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в 

больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломе-

рации мира, их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень вы-

соко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизи-

рованные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по тем-

пам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Раз-

витие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». Ре-

гулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы 

сельского расселения. Население и окружающая среда. 

 География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемогра-

фическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение геогра-

фии городов (геоурбанистики). 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохват-

ность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого 

фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 

2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и революцион-

ный пути развития техники и технологии. Главные направления развития производства. 

Геоинформатика. 



Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 

труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая интегра-

ция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные  и глобальные ТНК. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру матери-

ального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-

Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию 

и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдель-

ных центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая по-

литико-экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

 Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих раз-

вивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её 

главные направления. 

 Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: терри-

тории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 

концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 

              Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 

новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промыш-

ленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в террито-

риальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 

главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 

мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС 

и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, по-

вышение их роли в мировой энергетике. 

 Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масшта-

бы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприя-

тий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

 Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. 

Три главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и террито-

риальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатыва-

ющая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промыш-

ленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая среда. 

 Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Поня-

тие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты 

сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зе-

лёной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сель-

ского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольствен-



ные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих 

отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 

 Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транс-

портная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт раз-

вивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его 

виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, 

морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и про-

ливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый мо-

лодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окру-

жающая среда. 

 Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отноше-

ния между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия 

об открытой экономике и свободной экономической зоне. 

 Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торгов-

ли товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

 Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Ми-

ровые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных 

инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импор-

ту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переход-

ной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

 Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное 

научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные чер-

ты географии. 

 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа. 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как 

один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особен-

ности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической 

карты региона в новейшее время. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для разви-

тия промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и много-

национальные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные религии 

зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уро-

вень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» 

стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны реги-

она и их специализация в международном географическом разделении труда 

 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и хими-

ческая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлур-

гия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 

2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и порто-

во-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технопо-

лисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный 



в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного 

туризма. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с вы-

делением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. 

Четыре субрегиона зарубежной Европы.   

 Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отно-

шении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы 

правления, геополитического положения и административно-территориального устрой-

ства. Население: численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в ми-

ровом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специали-

зации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспорт-

ной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические 

связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональ-

ной политики. 

  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быст-

ро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличи-

тельные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное по-

ложение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зару-

бежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосыл-

ки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями 

и источниками водоснабжения. 

 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демо-

графическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Эт-

нический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых ре-

лигий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения 

населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского 

населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. 

Особенности сельского расселения. 

 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров миро-

вого хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, 

группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, 

главные промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные рай-

оны возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного жи-

вотноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубеж-

ной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое по-

ложение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссо-

единение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по 

численности населения. Демографическая политика и её результаты; переход от демогра-

фического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав 

населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: соотноше-

ние городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские 

агломерации Китая. Китай как страна древней культуры. 



 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чу-

до». Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по пока-

зателю душевого ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. 

Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. 

Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной про-

мышленности. Традиции лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. 

Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. 

Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение но-

вых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, 

главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой эко-

номикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его 

главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в междуна-

родном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими го-

родами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная 

зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения 

Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого де-

мографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные тра-

диции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. 

Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, 

Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его при-

чины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы 

№3». Япония как постиндустриальная страна. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких 

производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие 

отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 

 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыбо-

ловства. 

 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое зна-

чение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Япо-

нии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемо-

го Великобританией. 

 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демогра-

фической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; райо-

ны этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенно-

сти урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации. 

 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост 

объёма ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отстава-

ние Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бед-

ности. 

 Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Глав-

ные новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли 

лёгкой промышленности. 



 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной рево-

люции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столи-

цы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарож-

дение первых трёх мегалополисов Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: 

численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города 

Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международ-

ной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные 

предпосылки для их развития. 

 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами 

страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве 

Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

 

Тема 8. Африка. 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая 

наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и разви-

вающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и внутрикон-

тинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание президентских 

республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна нацио-

нальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. 

Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка зе-

мельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опу-

стынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 

населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные 

семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни ур-

банизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. 

Основные черты сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структу-

ры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земле-

делие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недоста-

точное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. 

Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и 

Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (араб-

ской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося 

мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в 

Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Ме-

сто ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Про-

мышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство 

ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в 

группу стран БРИКС. 



. 

Тема 9. Северная Америка. 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и 

её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; сосе-

ди США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная 

система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и мигра-

ционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, афроамери-

канское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. 

Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории страны. 

Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения. Геогра-

фия городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского рас-

селения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 

темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 

экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских 

ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном 

производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специали-

зация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к 

постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на 

эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразви-

тые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной про-

мышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, химиче-

ской и текстильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, опре-

деляющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  товарами 

и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окру-

жающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макро-

регионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и 

ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-

канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высоко-

развитая страна. Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и со-

циальные различия между Югом и Севером Канады. 

 

Тема 10. Латинская Америка. 



 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Осо-

бенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федера-

тивные государства. Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приурочен-

ность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым 

прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента 

его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 

размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском 

типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 

ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 

главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латин-

ской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особен-

ность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» 

стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных город-

ских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Аме-

рики, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического роста с 

началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Разме-

ры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в 

мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Ама-

зонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные но-

востройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-

Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные но-

востройки. 

 

Тема 11. Россия в современном мире. 

 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, опре-

деляющих мировую политическую повестку дня. Участие России в международных орга-

низациях. Россия и глобальный миропорядок. 

 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой тер-

ритории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жиз-

ни людей. Экологическая обстановка в России. 

 Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в пост-

советский период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая 

средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. 

 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский пе-

риод времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в раз-

витии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-

сырьевой уклон, отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие силь-

ных территориальных диспропорций. 

 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобыва-

ющей промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего эта-



жа». Отставание России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - 

машиностроении и химии органического синтеза. 

 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животновод-

стве. 

 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодо-

рожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  морском и воз-

душном транспорте. Основные направления международной транспортной инфраструкту-

ры для транспортировки нефти и природного газа.  

 Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и миро-

вых финансовых связях. 

 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенци-

ала и его составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее 

выгодное положение России  в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие 

показатели России в мире в сфере здоровья и долголетия. 

 Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере эко-

номической модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение тем-

пов экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, пе-

рестройка отраслевой и территориальной структуры хозяйства – как главные пути к по-

вышению качества жизни. Необходимость новой индустриализации. 

 

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний). 

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Поня-

тие о глобальных проблемах и их классификации. 

 Приоритетные глобальные проблемы. 

Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. 

Взаимоотношения России со странами НАТО. 

Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 

международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Ме-

ры борьбы с международным терроризмом. 

Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на геогра-

фическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные 

экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране 

биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 

Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как благо-

приятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 

Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы разви-

тия процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. Использо-

вание достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 

Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания в 

экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся стра-

нах. Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интен-

сивный; особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продоволь-

ственной проблемы. 

Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы рас-

пространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их опреде-

ления. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 

проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 



Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению. 

Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения косми-

ческого пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокращению насе-

ления и производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых 

западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в социаль-

ном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента 

устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое 

развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

10 – 11 классы. 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка в 

теме 

Тема раздела. 

Тема урока. 

Вид контроля. Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Тип урока Информационно – 

методическое обес-

печение 

1  

1 
10 класс. 

Введение. Экономиче-

ская и социальная гео-

графия как наука. Ее 

место в системе гео-

графических наук. 

 Фронтальный опрос  

1 

Ознакомле- 

ние с но-

вым мате-

риалом. 

Учебник, атлас, по-

литическая карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

2  

 

 

 

1 

Общая характери-

стика мира. 

Современная полити-

ческая карта мира. 

Количество и группи-

ровки стран. 

Типология стран. 

Фронтальный опрос 32 

 

5 

 

1 

 

 

Комбини-

рованный   

Учебник, атлас, по-

литическая карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

3 2 Влияние международ-

ных отношений на по-

литическую карту. 

Тест  1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

4 3 Государственный строй 

и административно-

территориальное 

устройство стран. 

Практическая работа. 

2.Составление систе-

матизирующей табли-

цы «Государственный 

строй стран мира». 

Нанесение на к/к гос-

ударств с монарх. 

формой правления, 

примеров республик и 

монархических госу-

дарств. 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

5 4 Политическая геогра-

фия и геополитика. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

6 5 Обобщающий урок по 

теме «Политическая 

карта мира». 

Зачет  1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литическая карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

7  

 

1 

География мировых 

природных ресурсов. 

Взаимодействие обще-

ства и природы. 

Фронтальный опрос 5 

 

1 

Ознакомле- 

ние с но-

вым мате-

риалом. 

Учебник, атлас, по-

литическая карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

8 2 Оценка мировых при-

родных ресурсов. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая и физи-



ческая карты мира, 

Интернет - ресурсы 

9 3 Ресурсы Мирового оке-

ана. 

Тест  1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая и физи-

ческая карты мира, 

Интернет - ресурсы 

10 4 Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Практическая работа. 

3.Оценка обеспечен- 

ности человечества в 

разных регионах и 

странах основными 

видами природных 

ресурсов. Определе-

ние ресурсообеспе-

ченности различных 

стран мира. Анализ 

карт природопользо-

вания с целью выяв-

ления районов острых 

геоэкологических си-

туаций. 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая и физи-

ческая карты мира, 

Интернет - ресурсы 

11 5 Обобщающий урок по 

теме «Мировые при-

родные ресурсы». 

Зачет  1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литическая и физи-

ческая карты мира, 

Интернет - ресурсы 

12  

 

1 

География населения 

мира. 

Численность и воспро-

изводство населения. 

Практическая работа. 

4.Оценка основных 

показателей уровня и 

качества жизни насе-

ления. Анализ карт 

населения. 

6 

 

1 

Ознакомле-

ние с но-

вым мате-

риалом. 

Учебник, атлас, по-

литическая карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

13 2 Структура населения. Тест  1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

14 3 Национальный и рели-

гиозный состав населе-

ния. 

Практическая работа. 

5.Сравнение возраст-

нополовых пирамид 

стран, различающихся 

типами воспроизвод-

ства населения. Опре-

деление демограф. 

ситуации и особенно-

стей демограф. поли-

тики в разных странах 

и регионах мира. 

Определение степени 

обеспеченности тру- 

довыми ресурсами. 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет – 

ресурсы 

15 4 Размещение и мигра-

ции населения. 

Географический дик-

тант 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет – 



ресурсы 

16 5 Урбанизация. Город-

ское и сельское населе-

ние. 

Практическая работа. 

6.Обозначение на к/к 

стран с разным уров-

нем и темпами урба-

низации. Нанесение 

на карту крупнейших 

городских агломера-

ций и мегалополисов 

мира. 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет – 

ресурсы 

17 6 Обобщающий урок по 

теме «Население ми-

ра». 

Зачет  1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет – 

ресурсы 

18  

 

1 

НТР и мировое хозяй-

ство. 

Характеристика НТР. 

Фронтальный опрос 6 

 

1 

Ознакомле-

ние с но-

вым мате-

риалом 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет – 

ресурсы 

19 2 Современное мировое 

хозяйство и  междуна-

родное географическое 

разделение труда. 

Фронтальный опрос 1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет – 

ресурсы 

20 3 Международная эконо-

мическая интеграция. 

Практическая работа. 

7.Нанесение на к/к 

международных и ре-

гиональных организа-

ций. 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет – 

ресурсы 

21 4 Отраслевая и террито-

риальная структура ми-

рового хозяйства. 

Тест  1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет – 

ресурсы 

22 5 Основные факторы 

размещения производ-

ства. 

Практическая работа. 

8.Анализ экономичес- 

ких карт. Выявление 

неравномерностей 

хозяйственного осво- 

ения различных  тер-

риторий. 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет – 

ресурсы 

23 6 Обобщающий урок по 

теме «НТР и мировое 

хозяйство». 

Зачет  1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет – 

ресурсы 

24  

 

1 

География отраслей 

мирового хозяйства. 

География промыш-

ленности. 

Фронтальный опрос 10 

 

1 

Ознакомле-

ние с но-

вым мате-

риалом 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

25 2 ТЭК мира. Фронтальный опрос  1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, карта «Мине-

ральные ресурсы 

мира», Интернет- 

ресурсы 



26 3 Горнодобывающая 

промышленность. Ме-

таллургия. 

Индивидуальный 

опрос, карточки  

1 Комбини-

рованный  

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

27 4 Машиностроение. Тест 1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

28 5 Химическая, лесная и 

деревообрабатываю-

щая, легкая промыш-

ленность. 

Индивидуальный 

опрос, карточки  

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

29 6 География сельского 

хозяйства и рыболов-

ства. 

Практическая работа. 

9..Анализ политичес-

кой  и экономических 

карт мира с целью 

определения специали-

зации разных типов 

стран и регионов ми-

ра, их участия в меж-

дународ. географиче-

ском разделении тру-

да. Определение ос-

новных направлений 

международ. торгов-

ли, факторов, опреде-

ляющих международ. 

специализацию стран 

и регионов мира.   

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

30 7 География транспорта. тест 1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

31-

32 

8-9 Основные формы все-

мирных экономических 

отношений. 

Практическая работа. 

10.Определение меж-

дународ. специализа-

ции крупнейших стран 

и регионов мира. 

Установление взаи-

мосвязи между раз-

мещением населения, 

хозяйства и природ-

ными условиями на 

конкретных терри-

ториях. 

2 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

33 10 Обобщающий урок по 

теме «География отрас-

лей мирового хозяй-

ства». 

Зачет  1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет - ре-

сурсы 

34 1  Итоговый урок по кур-

су «Общая характери-

стика мира». 

Контрольная работа. 1 Обобщение 

и система-

тизация 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира, Интернет - ре-



знаний сурсы 

35  

 

 

 

Резерв времени  

 

1   

1  

 

 

 

1 

11класс. 

Региональная харак-

теристика мира. 

Зарубежная Европа. 

ЭГП и природно-

ресурсный потенциал. 

Практическая работа. 

11.Обозначение на к/к 

границ субрегионов 

Европы, стран и их 

столиц. 

 

 

 

6 

1 

Ознакомле-

ние с но-

вым мате-

риалом 

Учебник, атлас, по-

литические  карты 

мира и Зарубеж-ной 

Европы, физическая 

карта Европы,  Ин-

тернет-ресурсы 

2 2 Население. Фронтальный опрос 1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические карты 

мира и Зарубеж-ной 

Европы, физическая 

карта Европы,  Ин-

тернет-ресурсы 

3-4 3-4 Характеристика хозяй-

ства. 

Тест  2 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические карты 

мира и Зарубеж-ной 

Европы, физическая 

карта Европы,  Ин-

тернет-ресурсы 

5 5 Внутренние различия в 

Зарубежной Европе. 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические карты 

мира и Зарубеж-ной 

Европы, физическая 

карта Европы,  Ин-

тернет-ресурсы 

6 6 Обобщающий урок по 

теме «Зарубежная Ев-

ропа». 

Зачет  1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литические карты 

мира и Зарубеж-ной 

Европы, физическая 

карта Европы,  Ин-

тернет-ресурсы 

7  

1 
Зарубежная Азия. Ав-

стралия. 

ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

население. 

Практическая работа. 

12.Обозначение на к/к 

границ субрегионов 

Азии, стран и их сто-

лиц. 

8 

 

1 

Ознакомле-

ние с но-

вым мате-

риалом 

Учебник, атлас, по-

литические карты 

мира и Зарубежной 

Азии, физическая 

карта Азии,  Интер-

нет-ресурсы 

8 2 Характеристика хозяй-

ства. 

Фронтальный опрос 1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические  карты 

мира и Зарубежной 

Азии, физическая 

карта Азии,  Интер-

нет-ресурсы 

9 3 Китай.  Тест  1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира и эконом. карта 

«Китай»,  Интернет-

ресурсы 



10 4 Япония: границы, тер-

ритория, население 

Индивидуальный 

опрос, карточки 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические  карты 

мира и Зарубежной 

Азии, физическая 

карта Азии,  Интер-

нет-ресурсы 

11 5 Хозяйство Японии. Географический дик-

тант 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические  карты 

мира и Зарубежной 

Азии, физическая 

карта Азии,  Интер-

нет-ресурсы 

12 6 Индия. Практическая работа. 

13.Сравнительная ха-

рактеристика ЭГП 

двух стран Азии. 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические  карты 

мира и Зарубежной 

Азии, физическая 

карта Азии,  Интер-

нет-ресурсы 

13 7 Австралия и Океания. Практическая работа. 

14.Характеристика 

природно-ресурсного 

потенциала Австра-

лии по картам атла-

са. 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира и экономиче-

ская карта Австра-

лии,  Интернет-

ресурсы 

14 8 Обобщающий урок по 

теме «Зарубежная 

Азия». 

Зачет  1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литические  карты 

мира и Зарубежной 

Азии, физическая 

карта Азии,  Интер-

нет-ресурсы 

15  

1 
Африка. 

ЭГП, природные ресур-

сы, население. 

Фронтальный опрос 4 

1 

Ознакомле-

ние с но-

вым мате-

риалом 

Учебник, атлас, по-

литические  карты 

мира и Африки, фи-

зическая карта Аф-

рики,  Интернет-

ресурсы 

16 2 Характеристика хозяй-

ства. 

Фронтальный опрос 1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические карты 

мира и Африки, фи-

зическая карта Аф-

рики,  Интернет-

ресурсы 

17 3 Сопоставление регио-

нов. 

Тест  1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические карты 

мира и Африки, фи-

зическая карта Аф-

рики,  Интернет-

ресурсы 

18 4 Обобщающий урок по 

теме «Африка». 

Зачет  1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литические  карты 

мира и Африки, фи-

зическая карта Аф-



рики,  Интернет-

ресурсы 

19  

1 
Северная Америка. 

США. ЭГП и населе-

ние. 

Фронтальный опрос 5 

1 

Ознакомле-

ние с но-

вым мате-

риалом 

Учебник, атлас, по-

литические  карты 

мира и Северной 

Америки, физиче-

ская карта Северной 

Америки,  Интернет-

ресурсы 

20 2 Хозяйство США. Географический дик-

тант  

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира и экономиче-

ская карта США,  

Интернет-ресурсы 

21 3 Внутренние географи-

ческие различия в 

США. 

Индивидуальный 

опрос, карточки  

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира и экономиче-

ская карта США,  

Интернет-ресурсы 

22 4 Канада. Тест  1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира и эконом. карта 

Сев. Америки,  Ин-

тернет-ресурсы 

23 5 Обобщающий урок по 

теме «Северная Амери-

ка» 

Зачет  1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира и эконом. карта 

Сев. Америки,  Ин-

тернет-ресурсы 

24  

1 
Латинская Америка. 

ЭГП, природные ресур-

сы, население. 

Фронтальный опрос 3 

1 

Ознакомле-

ние с но-

вым мате-

риалом 

Учебник, атлас, по-

литические карты 

мира и Южной Аме-

рики,  Интернет-

ресурсы 

25 2 Хозяйство стран Ла-

тинской Америки. 

Практическая работа. 

15.Составление ком-

плексной географ. ха-

рактеристики Латин-

ской Америки. Со-

ставление картосхемы 

«Природные ресурсы 

Латинской Америки». 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические карты 

мира и Южной Аме-

рики,  Интернет-

ресурсы 

26 3 Бразилия. Тест  1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литические  карты 

мира и Южной Аме-

рики,  Интернет-

ресурсы 

27  1 Обобщающий урок по 

теме «Региональная ха-

рактеристика мира». 

Практическая работа. 

16.Сравнительная гео-

граф. характеристика 

стран разных типов. 

1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира,  Интернет-

ресурсы 

28 1 Россия в современном Практическая работа. 3 Ознакомле- Учебник, атлас, по-



мире. 

Россия на политиче-

ской карте мира. 

17..Анализ и объясне-

ние особенностей со-

временного геополит. 

и геоэконом. положе-

ния, тенденции их 

возможного разви-

тия. 

 

1 

ние с но-

вым мате-

риалом 

литическая  карта 

мира,  Интернет-

ресурсы 

29 2 Россия в мировом хо-

зяйстве и международ-

ном географическом 

разделении труда. 

Фронтальный опрос  1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира,  Интернет-

ресурсы 

30  3 Участие России в меж-

дународных отрасле-

вых и региональных 

организациях. 

Практическая работа. 

18.Определение роли 

России в производ-

стве важнейших ви-

дов мировой промыш-

ленной и с/х продук-

ции. Определение ос-

новных направлений 

внешних зкономиче-

ских связей России с 

наиболее развитыми 

странами мира. 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира,  Интернет-

ресурсы 

31-

32 

 

 

1-2 

  

Глобальные пробле-

мы человечества. 

Понятие о глобальных 

проблемах человече-

ства. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

3 

 

2 

Ознакомле-

ние с но-

вым мате-

риалом 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира,  Интернет-

ресурсы 

33-

34 

3-4 Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

1 Комбини-

рованный 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира,  Интернет-

ресурсы 

35 

 

 

1 Заключительный урок 

по курсу   «Экономиче-

ская и социальная гео-

графия зарубежных 

стран». 

Контрольная работа 1 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Учебник, атлас, по-

литическая  карта 

мира,  Интернет-

ресурсы 

 

 

Всего 19 практических работ; из них оценочные: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 

12, 13, 15, 16, 19 (12); 

                                            тренировочные: 4, 8, 9, 10, 14, 17, 18(7). 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

-основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы географи-

ческих исследований; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния, и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этнографическую 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 реги-

онов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в си-

стеме международного географического разделения труда; географические аспекты гло-

бальных 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 де-

мографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населе-

ния и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных 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, табли-

цы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические за-

кономерности явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

-сопоставлять географические карты различной тематики; 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

-выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций; 

-нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития; 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глоба-

лизации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образо-

вательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


