
 



 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по географии в 10 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  

   образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 

декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

6.    Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

8. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

9. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

11. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

12. Федеральная базисная программа «География. География мира 10-11 классы» 

соответствующая Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Москва « Просвещение « 2016 г 

 



 

 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

34 часа на изучение предмета взяты из федерального компонента. Изучение ведется по 1 

часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

Учебно-методический комплект 

 

1.   Учебник В.П. Максаковский. География . 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2016 

год 

2.  Максаковский  В. П. «Методическое пособие по экономической социальной географии 

мира 10 класс». М., «Просвещение», 2009 г. 

3.  Атлас «География мира» 10 -11 класс  с комплектом контурных карт, «Дрофа» 2016 

6.  Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Цели и задачи 

Цель: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов. 

Задачи: 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 



 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик  

должен: 

 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  



- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

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

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов  человеческого общения. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

В преподавании курса географии используются следующие формы работы с 

учащимися: 

• Работа в малых группах (2-5 человек); 

• Подготовка рефератов; 

• Исследовательская деятельность; 



• Информационно-поисковая деятельность; 

• Выполнение практических работ. 

 Формы контроля знаний: срезовые,  итоговые тесты, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  работам; творческие 

задания (защита рефератов), проекты. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической 

карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от 

всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы 

правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. 

theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации. 

Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической 

карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные 

государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную 

обстановку.  

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 



 

 

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

среды ( 6 часов) 

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

   Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 

(по выбору) 

 

 

 Тема 3.География населения мира (6часов)  

     Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

 Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 

 

 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство ( 5  часов) 

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 

этапе развития стран мира 

 



 

 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства ( 11  часов) 

        Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

    Практические работы:  

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

промышленности мира. 

 

Учебно– тематический план (34 часа) 

Раздел программы Количество  

часов 

Практические 

оцениваемые 

работы 

Иные формы 

контроля 

Введение. 1   

Тема 1. Современная 

политическая карта мира 

5 1 Проверочная 

работа -2 

Тема 2. География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды 

6 1 Тест-1 

Тема 3. Население мира 6 1 Тест-1 

Тема 4. Научно-

техническая революция и 

мировое хозяйство 

5  Самостоятельная 

работа - 1 

Тема 5. География 

отраслей мирового 

хозяйства 

11 1 Тест - 1 

всего 34 4 6 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

(34 часа, 1 час в неделю 10 класс) 

 

№ урока 

Дата  

План/факт 

Тема урока Тип/форма 

урока 

 

Практика  Виды и формы 

контроля 

 

Планируемые результаты обучения 

1 

03.09.2018 

Введение (1час) 

 

Беседа   Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания. 

Знать традиционные и новые методы географических 

исследований 

Уметь применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими  

объектами. Использовать приобретенные знания и  

умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: -  нахождения и 

применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, информационные  

системы и ресурсы интернета. 

 

2 

10.09.2018 

Раздел. Общая 

характеристика мира 

Тема 1. Современная 

политическая карта мира 

(5 часов) 

Политическая карта мира 

Лекция с обратной 

связью 

 Мини-зачёт на 

знание 

политической 

карты мира 

Знать общее количество стран современного мира и 

их типология. Знать основные критерии выделения 

различных типов стран. Различия в географическом 

районировании мира. Понятие о географическом 

районировании мира. Понятие о географическом 

регионе. Страны и народы как основные объекты 

изучения школьной географии. 

3 

17.09.2018 

Многообразие стран мира Лекция с обратной 

связью 

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания. 

Проверочная 

работа №1 

«Многообразие 

стран мира» 

Знать и понимать:  

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития. Показывать крупнейшие по 

площади и населению страны мира и их столицы.  

Уметь показывать и называть все страны на материках 

со столицами. 

4 

24.09.2018 

Влияние международных 

отношений на 

политическую карту  

Лекция с обратной 

связью 

 Устный опрос Знать основные этапы формирования политической 

карты мира. 

Знать основные части света и сущность понятий 

«Новый Свет», «Старый Свет». 



Уметь показывать и называть все страны на материках 

со столицами 

5 

01.10.2018 

Государственный строй 

стран мира 

Практическая работа №1 

«Политическая карта 

мира» 

Работа с 

учебником и 

атласом 

Практическая 

работа 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания. 

Практическая 

работа 

Знать государственный строй, основные формы 

правления и административно-территориального 

устройства стран мира. 

Уметь показывать и называть монархии и республики, 

унитарные и федеративные государства и их столицы. 

6 

08.10.2018 

Обобщение по теме 

«Современная политическая 

карта мира»  

  Проверочная 

работа №2 

«Политическая 

карта мира» 

 

7 

15.10.2018 

Тема 2.  География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды 

(6 часов) 

Взаимодействие общества и 

природы 

Беседа  Фронтальный 

опрос 

Знать понятие  «ресурсообеспеченности». Иметь 

представление об изменении окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Знать понятие 

«географическая оболочка» и её границы, 

составные части и свойства географической 

оболочки. Знать  об этапах формирования 

географической оболочки, об  обмене вещества и 

энергии в географической оболочке. Знать закон 

географической 

Понимать: 

-   основные географические понятия и термины;  

-   особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания.  

Уметь:  

—   определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические  

тенденции развития природных и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

—   оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира; -   применять 

разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за 

природными и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;   

-   сопоставлять географические карты  

различной тематики.  

Использовать приобретенные знания и  



умения в практической деятельности и  

повседневной жизни. 

Показывать крупнейшие месторождения природных 

ресурсов. 

8 

22.10.2018 

Мировые природные 

ресурсы 

Лекция-

консультация 

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания. 

 

Знать основные направления использования 

территории. Иметь понятие об эффективной 

территории. 

9 

12.11.2018 

Земельные и водные 

ресурсы стран мира 

 

Работа с 

учебником и 

атласом 

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания. 

 

Знать основные направления использования 

территории. Иметь понятие об эффективной 

территории. 

Понимать  основные направления использования 

территории. Иметь  представление об эффективной 

территории. 

10 

19.11.2018 

Биологические, 

климатические и 

рекреационные ресурсы 

мира 

Проблемное 

обучение 

 Устный опрос Знать природную специфику ресурсов Мирового 

океана. 

Понимать природную специфику ресурсов 

Мирового океана. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни. 

11 

26.11.2018 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология 

 

Лекция с обратной 

связью 

 

Практическая 

работа 
Практическая 

работа №2 

«Оценка 

обеспеченности 

разных регионов 

и стран 

основными 

видами 

природных 

ресурсов» 

Знать основные виды загрязнений окружающей 

среды  и основные пути решения природоохранных 

проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и  

повседневной жизни. 

12 

03.12.2018 

Обобщение по теме 

«География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды»  

 

 

 

Улучшить и 

повторить 

 Тест 1 «Мировые 

природные 

ресурсы» 

 

 

 



13 

10.12.2018 

Тема  3. Население мира (6 

часов) 

 

Численность и 

воспроизводство населения 

Лекция - 

консультация 

 Блиц-опрос Знать и понимать: 

-   основные географические понятия и термины;  

-   численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран 

Уметь: оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию отдельных стран и регионов мира. 

 

14 

17.12.2018 

Состав (структура) 

населения 

Беседа   Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать этнографическую специфику разных стран и 

регионов мира; видеть  различия в уровне и качестве 

жизни населения мира. 

Уметь сопоставлять географические карты  

различной тематики.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета. 

15 

24.12.2018 

Размещение и миграции 

населения 

 

Лекция с обратной 

связью 

 Опрос  

Практическая 

работа 

Знать основные направления и причины  миграции 

населения а мире. Иметь представление о различиях в 

размещении населения мира. 

Уметь: оценивать и объяснять уровни территориальной 

концентрации населения мира. 

16 

14.01.2019 

Городское и сельское 

население 

 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать и понимать основные проблемы современной 

урбанизации. 

Уметь: оценивать и объяснять уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения мира.  

 

17 

21.01.2019 

Население и окружающая 

среда 

 

Проблемное 

изучение 

материала 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа № 3 

«Население мира» 

Уметь использовать приобретенные знания и  

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета. 

18 

28.01.2019 

Обобщение по теме 

«Население мира»  

 

  Тест 2 « 

География 

населения мира» 

 

Самоконтроль и взаимоконтроль по  теме 

«Население мира» 

19 Тема 4. Научно- Лекция –  Устный опрос Иметь представление о четырёх чертах и составных 



04.02.2019 техническая революция и 

мировое хозяйство 

(5 часов) 

Научно-техническая 

революция 

консультация частях НТР. 

Понимать, что такое НТР и какова  её роль в 

развитии производительных сил человечества. 

20 

11.02.2019 

Мировое хозяйство Лекция с обратной 

связью 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать: 

-основные географические понятия и термины;  

географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей. 

Уметь: 

-   оценивать и объяснять территориальную 

концентрацию населения и производства; -   составлять 

картосхемы. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

21 

18.02.2019 

Отраслевая и 

территориальная структура 

Лекция с обратной 

связью 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать географическую «модель» современного 

мирового хозяйства, его основные центры. 

Уметь  находить  и применять географическую 

информацию, включая карты, статистические 

материалы;   понимать географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и 

отдыха. 

22 

25.02.2019 

Факторы размещения беседа  Заполнение 

таблицы 

Знать о Международных экономических 

отношениях, их основных формах и значении для 

развития национальных хозяйств 

Уметь разбираться в изменениях,  происходящих в 

географии мирового хозяйства.. 

23 

04.03.2019 

Обобщение по теме « 

Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство» 

 

  Самостоятельная 

работа №1 «НТР и 

мировое 

хозяйство» 

Знать все понятия по теме «НТР и Мировое 

хозяйство» 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Самоконтроль и взаимоконтроль. 

24 

11.03.2019 

Тема 5.География 

отраслей мирового 

хозяйства (11 часов) 

География 

промышленности. 

ТЭК мира 

Лекция с обратной 

связью 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать о размещении нефтяной, газовой и угольной 

промышленности мира, и о направлении основных 

грузопотоков энергоресурсов. 

Уметь работать с картами размещении нефтяной, 

газовой и угольной промышленности и 

использовать приобретенные знания и умения в 



практической деятельности и повседневной жизни. 

 

25 

18.03.2019 

Горнодобывающая и 

металлургическая 

промышленность 

Работа с 

учебником 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать состав и особенности размещения 

электроэнергетики и добывающей 

промышленности 

Уметь работать с картами размещении 

электроэнергетики и полезных ископаемых мира и 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

26 
01.04.2019 

Машиностроение мира Беседа    Фронтальный 

опрос 

Знать состав и особенности размещения 

машиностроения 

Уметь работать с картами размещении 

машиностроения и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

27 
08.04.2019 

Химическая 

промышленность 

Метод проектов  Фронтальный 

опрос 

Знать состав и особенности химической 

промышленности. 

Уметь работать с картами размещении химической 

промышленности и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 
28 
15.04.2019 

Лесная промышленность Лекция с обратной 

связью 

 

 Фронтальный 

опрос 

Знать состав и особенности размещения лесной и 

промышленности 

Уметь работать с картами размещении лесной и 

промышленности и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

29 
22.04.2019 

Легкая и пищевая 

промышленность 

Работа с картами  Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать состав и особенности размещения лёгкой и 

пищевой промышленности 

Уметь работать с картами размещении  лёгкой и 

пищевой промышленности и использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

30 
29.04.2019 

Промышленность и 

окружающая среда 

Проблемное 

обучение 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

31 
06.05.2019 

География сельского 

хозяйства и рыболовства 

Растениеводство. 

Животноводство 

Лекция с обратной 

связью 

 Фронтальный 

опрос 

Знать структуру и географию мирового сельского 

хозяйства. Знать закономерности размещения 

основных сельскохозяйственных культур. 

Знать структуру и географию мирового 



животноводства. 

Уметь работать с картами размещении отраслей 

мирового сельского хозяйства и использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

32 
13.05.2019 

География транспорта 

 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа №4 «Мир. 

Хозяйство» 

Знать структуру  и географию мирового 

транспорта.  

Знать все понятия по теме: «Транспорт мира» 

Уметь работать с картами размещения мировой 

транспортной системы. 

33 
20.05.2019 

Всемирные экономические 

связи 

 

Работа в группах 

различными 

источниками 

информации 

 Устный  Знать о современных мирохозяйственных связях, о  

внешней торговле между странами, о . 

международных финансовых отношениях. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-   нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы;   понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и 

отдыха 

34 

Обобщение по теме 

«География мирового 

хозяйства» 

 

Улучшить и 

повторить 

 Тест 3 

 «География 

мирового 

хозяйства» 

Иметь представление о  целостной картине 

мирового хозяйства, сложенную из географии его 

отраслей. 

План   год 34 часа              Факт  
 


