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Рабочая программа по географии  

10 класс 

(составлена с учетом интегративных связей с биологией, физикой, химией и информатикой, включает изучение актуальных тем для Тюменской области) 
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1.Пояснительная записка 

1. Общая характеристика рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования № 413 от 17.05.12, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.12), с учетом авторской программы  «Экономическая и 

социальная география мира» автор Максаковский В.П.; М: «Просвещение». 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных 

и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

2. Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (по 1 ч. в неделю) 

II. Содержание учебного предмета 

10 класс (1ч. в неделю) 

Введение. (1ч.)                                                       

Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной территории. Основная цель современной географии, обоснование путей 

рациональной организации общества. Изучение процессов взаимодействия природы и общества на конкретной территории. История развития географической науки, 

этапы. Структура современной географии. Элементы научных знаний: учение теории, законы, концепции, гипотезы, понятия, термины. Источники географической 

информации и методы географических исследований. Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. Географическая номенклатура. Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. Что изучает экономическая и социальная география мира; структура учебника. 

ЧастьI. Общая характеристика мира (31 ч.) 



Современная политическая карта мира.  

Объекты политической карты мира. Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные отношения. Политическая география.

 Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные группы. 

Государственный строй, формы правления и административно - территориального устройства стран мира. Географическое положение. Геополитика и политическая 

география. Международные организации. Роль и место России в современном  мире. 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды.  

Географическое пространство,  его основные виды и особенности(величина, ГП, экологическое состояние) Основные направления использования территории: 

проживания людей, ведение хозяйства, МГРТ. ,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. Основные виды природных ресурсов. Размещение природных 

ресурсов и масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных видов природных ресурсов. Рациональное и 

нерациональное природопользования. Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических проблем в мире и его крупных регионах, 

включая Россию. Геоэкология.  

Практическая работа №1 «Оценка ресурсообесченности США и Китая» 

География населения мира.  

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). Возрастная структура населения мира: «зрелые» и  «молодые» 

регионы. Этнические процессы  в современном мире: объединение, разъединение, консолидация. Классификация народов мира по языковому принципу.  Старение 

нации и омоложение населения в возрастной структуре мирового населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Продолжительность 

предстоящей жизни населения и его региональные различия. Парадокс полового состава мирового населения: преобладание мужского населения в мире и преобладание 

женского населения в большинстве  стран мира. География паломничества к святым местам. Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта, их основные 

виды. Основные показатели уровня жизни населения: доходы, размер ВВП на душу населения. Богатые и бедные страны. Индекс развития человеческого потенциала как 

показатель качества жизни населения. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. Плотность населения. Три типа размещения 

населения, их мировая география.  Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Миграции 

населения, их критерии и виды.  

Практическая работы №2 «Анализ современного состояния естественного движения населения мира»; №3«Выявление главных тенденций в современном процессе 

урбанизации»;  №4 «Составление характеристики «идеального» города – «экополиса» (проект) 

 НТР и мировое хозяйство. География отраслей мирового хозяйства. 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Глобализация как всемирный процесс; её проявления в разных сферах жизни современно общества. Факторы размещения 

производительных сил. Изменения роли факторов в процессе исторического развития хозяйства. Типы  промышленных районов. Государственная региональная 

политика. Показатели размеров экономики: ВВП, ВНП, страны-лидеры по размерам ВВП. 

География важнейших отраслей: топливно-энергетической промышленности,  электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая, легкая.  Страны-лидеры в добыче полезных ископаемых, главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы развития 



горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное использование, резкие колебания цен на сырьё. Прогрессивные сдвиги в структуре 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль машиностроения и химической промышленности. Особое значение автомобильной промышленности, её современная 

география. География сельского хозяйства и рыболовства. Структура производства в мировом сельском хозяйстве и её региональные различия. Уровень развития С/Х и 

его показатели: производительность труда, уровень механизации и химизации, самообеспеченность страны продовольствием и  др. География транспорта,  влияния НТР, 

мировые грузопотоки. Уровень развития, усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География внешней торговли. Ведущая роль Европы и Азии в 

мировой внешней торговле. Главные торговые потоки внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Виды международных экономических отношений. Россия в 

мировой экономике. 

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). Основные виды  

информационных услуг, типы центров: технополисы, города-науки, технопарки.  География мировых валютно-финансовых отношений. Понятие о валюте. Виды валют. 

Основные резервные валюты мира. Международный туризм, его роль, виды, основные туристические потоки: внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и 

страны – лидеры международного туризма. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.  

Практическая работа №5 «Составление характеристики автомобильной промышленности мира»; №6 «Определение сдвигов в размещении обрабатывающей 

промышленности» 

Актуальная тематика для региона 

География мирового хозяйства:   ПАО «СИБУР Холдинг» ООО «Тобольск -Полимер»(г. Тобольск); 

 

 Глобальные проблемы человечества.  

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая проблема. Главные факторы возникновения экологических проблем, пути 

решения. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Понятие о милитаризации, её 

противоречивое влияние на общество, возможные пути демилитаризации, роль конверсии. Миротворческая деятельность международных  организаций и государств. 

Роль России как миротворца.  Продовольственная проблема. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, промышленное.  Районы с самой острой 

продовольственной ситуацией: Южная, Восточная, Юго-Восточная Азия, Африка.Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема 

использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем. 

Практическая работа №7  « Выявление региональных особенностей глобальных проблем человечества» 

Резерв 2 часа. 

Актуальная тематика для региона 

Глобальные проблемы человечества: Создание нового бизнеса: мусороперерабатывающий завод мощностью 300 000 тонн/год ООО «НОВ - Экология», г. Тюмень. 

Метапредметные понятия, формируемые в курсе география  

Общенаучные Фундаментальные 

Экспорт, импорт, ЕС, ОПЕК, СНГ, АСЕАН, анализ, синтез, отбор, 

конспектирование, моделирование, исследование, информация, источник 

Географическое положение, территория, ареал, карта, законы размещения,  

государственный суверенитет, метрополии, колонии, ООН, монархии, республики, 



информации, гипотеза, объект, процесс, прогноз, система, структура, 

доказательства, изменения, причина, следствие, объяснение, проблема, факторы, 

эксперимент, наблюдение, измерение, метод, анализ, сравнение, классификация, 

обобщение, опыт,  явление, величина, инструкция, алгоритм, производство, 

энергетика, погрешность, величина, дискуссия, диалог, обобщение, позиция, 

проект, измерения, статистика, планирование, продукт, корректировать, оценка, 

результат, технология, коммуникация, компетентность. 

Содружество,  государственные границы, анклав, геополитика, типы стран, более 

развитые страны, менее развитые страны, наименее развитые страны, НИС, МВФ, 

индекс развития человеческого потенциала,  ключевые страны, страны 

переселенческого  капитализма, перепись населения, рождаемость, смертность,  

миграции,  этносы, расы, мулаты, самбо, урбанизация, агломерация, мегалополис, 

геоэкономика, латифундии, аграрные реформы, специализация, районирование,   

 

III. Тематическое планирование по курсу «География»  

 

№ 

п/п 

Раздел, темы 

раздела. Уроки. 

Сроки Содержание Планируемые 

результаты 

Виды 

контроля 

Виды деятельности. 

Практические работы. 

Экскурсии. Проекты 

Актуальная 

тематика для 

региона 

Интеграци

я 

предметов 

 

10 КЛАСС 

1 Введение (1ч)  Что изучает 

экономическая и 

социальная география 

мира; структура 

учебника. 

Ознакомить учащихся 

со структурой курса, 

с источниками 

информации, с 

особенностью 

учебника; 

сформировать 

представление о 

разнообразии 

современного мира. 

Определять цели своего 

обучения, ставить новые 

задачи и развивать мотивы 

в познавательной 

деятельности. 

Формировать и развивать 

практические 

компетентности 

применения графических 

изображений Земли в 

решении географических 

задач. Давать оценку 

различным источникам 

географических знаний. 

Текущий Знакомство с учебником. 

Изучение и анализ 

иллюстраций, форзац 

учебника. 

  

2 Статистический 

метод- один из 

основных в 

географии 

 Статистический 

метод- один из 

основных в 

Определять и сравнивать 

по разным источникам 

информации различные 

виды статистических 

Самостояте

льная 

работа 

№ 1 обработка 

статистической 

информации 

  



географии. Виды 

статистических 

материалов. 

Абсолютные, 

относительные, 

структурные 

показатели 

показателей, показывать 

их в графическом 

изображении 

3 Современная 

политическая карта 

мира. Политическая 

карта мира. Этапы 

формирования 

 Политическая карта 

мира. Изменения на 

политической карте 

мира в Новейшее 

время. 

Россия на 

политической  карте 

мира. Особенности 

политико-

географического 

положения России 

Основные географические 

понятия и термины. 

Проводить примеры 

качественных и 

политических изменений 

на политической карте 

мира. 

Фронтальн

ый опрос 

   

4 Количество, 

группировка и 

типология стран. 

 Многообразие стран 

современного мира и 

их основные группы. 

Различия стран 

современного мира 

по размерам 

территории, 

численности 

населения, 

особенностям 

населения, 

особенностям 

географического 

положения. 

Знать основные 

географические понятия и 

термины:; классификацию 

стран по различным 

признакам. 

Уметь приводить примеры 

стран с учётом 

классификации по 

размерам территории, 

численности населения, 

особенностям населения, 

особенностям 

географического 

положения, 

экономическому уровню 

развития 

Фронтальн

ый опрос 

   



Экономически 

развитые и 

развивающиеся 

страны. 

5 Государственный 

строй стран мира 

 Типы стран. 

Государственный 

строй. Монархии. 

Республики. 

Унитарные 

государства 

Знать основные 

географические понятия и 

термины:, страны с 

монархической формой 

правления и федеральные 

государства. 

Уметь показывать страны 

монархии и федеральные 

государства 

Устный 

опрос 

Заполнени

е таблицы 

 №2 Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный строй 

стран мира» 

  

6 Политическая 

география и 

геополитика 

 Многообразие стран 

мира и их основные 

группы. 

Экономически 

развитые и 

развивающиеся 

страны. 

Государственный 

строй. Монархии. 

Республики. 

Унитарные 

государства 

Знать основные 

географические понятия и 

термины:, номенклатуру 

Контр. 

Работа №1 

№3 Характеристика 

политико-географического 

положения страны. Его 

изменение во времени 

  

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

 

7 Взаимодействие 

общества и природы. 

Мировые природные 

ресурсы. 

Минеральные 

ресурсы. 

 Основные виды 

природных ресурсов.  

Размещение 

природных ресурсов 

и масштабы их 

использования.  

Обеспеченность 

природными 

ресурсами.  

Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, 

социально-экономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений; оценивать и 

Текущий Знать особенности 

размещения основных 

видов природных ресурсов, 

их главные месторождения 

и территориальные 

сочетания. 

Практическая работа №1  

 Химия 

Биология Текущий 



Особенности 

использования 

разных видов 

природных ресурсов.  

Рациональное и 

нерациональное 

природопользования.  

Причины и 

последствия  

загрязнения 

окружающей среды.  

Пути решения 

экологических 

проблем в мире и его 

крупных регионах, 

включая Россию.  

Геоэкология 

объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 

регионов мира. Делать 

выводы о роли человека в 

создании антропогенной 

среды. 

«Оценка 

ресурсообесченности стран 

регионов мира» 

 

8 География мировых 

природных ресурсов. 

Природные ресурсы. 

Взаимодействие 

общества и природы. 

 Взаимодействие 

общества и природы в 

прошлом и 

настоящем. 

Международный 

характер проблемы 

«дестабилизация 

окружающей среды» 

Знать основные 

географические понятия и 

термины 

Составлени

е конспекта 

   

9 Понятие о 

ресурсообеспеченнос

ти и классификациях 

природных ресурсов. 

Минеральные 

ресурсы 

 Природные ресурсы 

Земли, их виды. 

Природно-ресурсный 

потенциал разных 

территорий. 

География природных 

ресурсов Земли. 

Ресурсообеспеченнос

ть Рогссии 

Знать особенности 

размещения основных 

видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения.  

Индивидуал

ьный опрос, 

работа с 

картами 

№4 оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран мира (по 

выбору) 

  

10 Земельные и водные 

ресурсы 

 Структура земельного 

фонда. 

Опустынивание. 

Гидроэнергетический 

потенциал. Проблема 

пресной воды 

Знать особенности 

размещения основных 

видов природных ресурсов 

им территориальные 

сочетания. Уметь строить 

столбчатую диаграмму по 

Самост. 

работа 

№5 построение столбчатой 

диаграммы по отдельным 

видам ресурсов 

  



статист. данным 

11 Биологические 

ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана. 

Климатические и 

рекрационные 

ресурсы 

  Растительные, лесные 

ресурсы, ресурсы 

животного мира. 

Генофонд планеты. 

Агроклиматические 

ресурсы 

Знать основные 

географические понятия и 

термины. Уметь 

составлять конспект 

Составлени

е конспекта 

   

12 Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

 Основные типы 

природопользования. 

Источники 

загрязнения 

окружающей среды. 

Геоэкологические 

проблемы регионов 

различных типов 

природопользования. 

Пути сохранения 

качества окружающей 

среды. 

Знать основные 

географические понятия и 

термины 

Индивидуал

ьный опрос. 

Самостояте

льная 

работа с 

картами 

   

13 Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология 

 Природно-ресурсный 

потенциал. Ресурсные 

циклы. Мониторинг 

окружающей среды 

Знать основные 

географические понятия и 

термины 

повторение    

14 Обобщение 

«География мировых 

природных ресурсов» 

   Самост. 

работа 

 Природные 

ресурсы 

Тюменской 

области 

 

 Тема 3. География населения мира. 

 

15 География  

«Население мира» 

 

 Численность и 

динамику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран, 

воспроизводство 

населения 

Знать  численность и 

динамику населения мира, 

отдельных регионов и 

стран, их 

этногеографическую 

специфику; различия в 

уровне и качестве жизни 

населения, основные 

направления миграций; 

проблемы современной 

Итоговый Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, 

социально - экономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений; оценивать и 

объяснять 

 Информати

ка 10 кл. 

«Компьюте

рное и 

информаци

онное 

моделирова

ние»» 



урбанизации. Уметь 

определять и сравнивать 
по разным источникам 

информации 

географические тенденции 

развития природных, 

социально - 

экономических и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений; оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения. 

Выявлять причинно-

следственные связи на 

основе сопоставления 

карт, делать аналитические 

выводы. 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения. 

16 Численность и 

воспроизводство 

населения 

 численность и 

динамику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран, 

Знать основные 

географические понятия и 

термины 

Фронтальн

ый, работа с 

картами 

№6 составление 

сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран 

мира 

  

17 Состав и структура 

населения 

 структура населения 

(половая, возрастная, 

расовая, этническая, 

религиозная, по 

образовательному 

уровню) 

Знать основные 

географические понятия и 

термины 

Устный, 

работа с 

картами, 

тестировани

е 

   

18 Размещение и 

миграция населения 

 Миграция населения: 

внутренняя и 

внешняя. 

Иммиграция. 

Эмиграция. Сальдо 

миграция 

(миграционный 

прирост) участие 

Знать основные 

географические понятия и 

термины 

Уметь показывать на карте 

основные направления 

миграции 

Устный, 

составление 

карт-схем. 

сообщения 

   



России в 

миграционных 

процессах. 

19 Расселение 

населения. 

Специфика  

городских и сельских 

поселений 

 Расселение 

населения. 

Специфика  

городских и сельских 

поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации 

различных стран и 

регионов мира. 

Специфика  

городских и сельских 

поселений в России 

Знать основные 

географические понятия и 

термины, различия в 

уровне и качестве жизни 

населения, проблемы 

современной урбанизации. 

Уметь оценивать уровни 

урбанизации, 

территориальной 

концентрации населения, 

качество жизни в странах 

и регионах 

 

Устный, 

работа с 

картами 

   

20 Обобщение 

«география населения 

мира» 

 Численность 

населения. 

Воспроизводство. 

Народы. Религия. 

урбанизация 

Знать основные 

географические понятия и 

термины 

Самост. 

Работа 

 Население 

Тюменской 

области 

 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

21 НТР и мировое 

хозяйство. 

Характерные черты и 

составные части. 

 Научно-техническая 

революция (НТР): 

составные части и 

характерные 

особенности 

Знать основные 

географические понятия и 

термины 

Фронтальна

я беседа 

   

 География отраслей мирового хозяйства. 

22 Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства 

 Воздействие НТР на 

мировое хозяйство: 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

транспорт. Мировые 

цены 

Знать географические 

особенности отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещение его 

основных отраслей. Уметь 

оценивать и объяснять 

территориальную 

концентрацию 

производства, степень 

Текущий Давать характеристику 

состояния экономики 

страны с использованием 

различных источников 

информации. Давать 

сравнительную 

характеристику двух и 

более стран. Выявлять 

причинно-следственные 

связи: между 

  

23 Факторы размещения 

производственных 

 Старые и новые 

факторы размещения. 

   



сил Технопарки. 

технополичы 

природных, 

антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий. 

Объяснять на конкретных 

примерах факторы, 

определяющие 

конкурентоспособность 

страны. Показывать на 

конкретных примерах 

изменения структуры 

внешней торговли во 

времени. Отбирать 

финансовые 

характеристики для 

определения  

экономического уровня 

страны. Называть 

основные параметры, 

определяющие место 

любой страны в мире. 

Обосновывать место 

России  в МХ 

особенностями 

современного МХ и 

глобализации как главной 

движущей силой его 

развития. Объяснять 

географические 

особенности отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещение его 

основных отраслей. 

Оценивать и объяснять 

территориальную 

концентрацию 

производства, степень 

природных, антропогенных 

и техногенных изменений 

отдельных территорий. 

Практическая работа №5 

«Составление 

характеристики 

автомобильной 

промышленности мира» 

Практическая работа №6 
«Определение сдвигов в 

размещении 

обрабатывающей 

промышленности» 

24 Промышленность – 

первая ведущая 

отрасль 

материального 

производства 

 Отрасли мирового 

хозяйства как 

предмет изучения 

социально-

экономической 

географии. География 

промышленности. 

Основные 

промышленные 

районы: типы 

промышленных 

районов.промышленн

ость и окружающая 

среда. Особенности 

промышленного 

развития  России в 

мировой структуре. 

   

25 География 

промышленности. 

Топливно-

энергетическая 

промышленность 

 Промышленность. 

Старые и новые 

отрасли. ТЭК 

   

26 Нефтяная, газовая и 

угольная 

промышленность как 

основа мировой 

энергетики. 

Тюменская область – 

крупный 

нефтегазовый район 

 География основных 

отраслей 

промышленности  

и сельского хозяйства  

мира, основные 

промышленные и 

сельскохозяйст-

венные районы.  

География мирового  

транспорта. Усиление 

Текущий 1. Анализ 

графика 

добычи  

природного 

газа и нефти за 

последние 10 

лет в 

Тюменской 

области. 

2.Экскурсия 

Химия « 

Природные 

источники 

углеводоро

дов. Нефть. 

Природный 

газ» 



мира и страны.  

Электроэнергетика, 

нетрадиционные 

источники энергии. 

 

роли 

непроизводственной 

сферы в мировой 

экономике.  

География внешней 

торговли.  

Виды 

международных 

экономических 

отношений.  

Россия в мировой  

экономике 

(презентация) 

ПАО «СИБУР 

Холдинг» ООО 

«Тобольск -

Полимер»( 

г. Тобольск) 

27 Горнодобывающая 

промышленность. 

Основные черты 

географии чёрной и 

цветной металлургии. 

 

 Текущий   

28 Металлургическая 

промышленность. 

Машиностроение. 

    

29 Машиностроительная

, химическая, лесная 

и текстильная 

промышленности 

Промышленность и 

окружающая среда. 

Экологические 

проблемы в 

Тюменской области. 

 Текущий Индивидуальн

ые сообщения 

на основе 

самостоятельн

ого поиска 

информации с 

использование

м разных 

источников. 

 

 Тема 5 «Глобальные проблемы человечества». 

30 Экологическая 

проблема в фокусе 

современного 

мирового развития 

Экологическая тропа, 

 Глобальные 

проблемы, их 

сущность и 

взаимодействие.Энер

гетическая и 

сырьевая, 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять значение 

основных понятий и 

представлений темы; 

Аргументировано 

объяснять причины 

Текущий Сопоставлять 

географические карты 

различной тематики; уметь 

находить применение 

географической 

Экскурсия 

(презентация).

Создание 

нового 

бизнеса: 

мусороперераб

Биология,  

«Экологиче

ские 

законы 

природопол

ьзования» 



благоустройство или 

обустройство 

(социально-значимая 

деятельность) 

продовольственная, 

использования 

Мирового океана, 

освоения космоса и 

пути их решения. 

Проблема сохранения 

мира на земле. 

Преодоление 

отсталости 

развивающихся 

стран. Роль географии 

в решении 

глобальных проблем 

обострения глобальных 

проблем во второй 

половине ХХв; доказывать 

на примерах взаимосвязи 

глобальных проблем в 

мире; 

Приводить примеры 

наиболее важных 

глобальных проблем в 

мире, аргументируя 

географию их размещения; 

Объяснять значение 

различных мер для 

решения глобальных 

проблем. 

 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета; давать 

правильную оценку 

важнейшим социально-

экономическим событиям 

международной жизни. 

Практическая работа №7 

«Выявление региональных 

особенностей глобальных 

проблем человечества» 

 

атывающий 

завод 

мощностью 

300 000 

тонн/год ООО 

«НОВ - 

Экология», г. 

Тюмень. 

 

или 

«Сохранен

ие 

разнообраз

ия 

биогеоцено

за» 

31 Проблема 

демилитаризации и 

сохранения мира 

  Итоговый   

32 Глобальная 

продовольственная 

проблема. 

    

РЕЗЕРВ  2 ЧАСА 

 


