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Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-

ФЗ, с учетом: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в государственный реестр 

примерных основных общеобразовательных программ Минобрнауки 

РФ. 

 Программы: География: Программа. 6-10 классы общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. Авторы-составители Летягин 
А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева О.А., Таможня Е.А. 
 

 Учебным планом МБОУ "Школа № 60"; 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования; 

Рассчитана на:  68 часа в год (2 час в неделю) в каждой параллели. 

 
 
 

Пояснительная записка. 
 

Программа составлена в соответствии со стандартом основного общего 
образования и стандартом среднего (полного) общего образования по 

географии и реализует новую концепцию содержания географического 
образования. Одновременно в ней сохраняется целый ряд положений 

традиционной, хорошо освоенной в практике обучения программы 
географии для средней школы. 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся 
комплексное, системное и социально-ориентированное представление о 

Земле как о планете людей, объединяющий многие компоненты как 
естественнонаучного, так и общественнонаучного знания о мире. В этой 

дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 
образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, 
социологизация, культурологическая и практическая направленность, 

которые должны способствовать формированию географической и общей 
культуры молодого поколения. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования 
огромен. 



Основная цель географии в системе общего образования — познание 
многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и 
формирование у учащихся умения использовать географические знания и 
навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 
адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 
окружающей среде. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 
• понимание роли географической среды (жизненного пространства 

человечества) как важного фактора развития общества и отдельной личности; 
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, реализации стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 
• формирование посредством содержания курса школьной географии 

мировоззренческой ценностно-смысловой 
сферы личности учащихся на основе общемировых и национальных 

ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

• приобретение опыта применения географических знаний и умений в 
производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной 

ориентации в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней; 
• формирование навыков работы с различными источниками 

географической информации, умение использовать информационно-
коммуникационные технологии и навыки моделирования и прогнозирования. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на 
формирование широкого спектра видов деятельности (учебных действий) 

школьников, таких как: 
• умение пользоваться одним из «языков» международного  общения — 

географической картой; 
• умение пользоваться современными информационными 

технологиями; 

• владеть научными географическими понятиями; 
• видеть проблемы и ставить вопросы; 

• анализировать информацию, классифицировать и группировать её; 
• наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, 

составлять описания и характеристики, сравнивать. 
В процессе освоения школьниками предметного географического 

содержания формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности 
должны стать основой для достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов каждого учащегося. 
Программа предполагает изучение системы взаимосвязанных между собой 

курсов (см. таблицу)  



Класс Школьный курс географии 
Количество 

часов 

6    География. Начальный курс 68  

7    География. Материки, 
океаны, народы и страны. 

Страноведение 

68 

8    География России. Природа. 

Население 

68  

9    География России. 

Хозяйство. Регионы 

68 

10    Экономическая и 

социальная география мира 

68  

 

Общая характеристика учебного предмета 
География в школе — учебная дисциплина, формирующая у 

школьников комплексное, системное и социально-ориентированное 
представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных 

процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах 
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 
географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 
Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как элемента научной 
картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современной 
географической среды на разных уровнях (от локального до глобального), 

что позволяет школьникам ориентироваться в мире и представлять его 
географическую картину; 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, 
экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, соблюдения стратегии 
устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных 
изменений, происходящих в современной политической, экономической и 

социальной жизни России и мира; 
• понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в соответствии с природными, 
социально-экономическими и экологическими факторами; 



• глубокое и всестороннее изучение географии России,  включая её 
геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования и их взаимозависимости; 
• понимание потребности общества в географических знаниях, а также 

формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 
• формирование умений и навыков безопасного и экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 
 

 

9 КЛАСС 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый 

уровень);   

  География: Программа. 6-10 классы общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. Авторы-составители Летягин А.А., 
Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева О.А., Таможня Е.А. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и 
усиления нравственных аспектов содержания, принципов комплексности, 

экологизации, историзма.  
Курс «География России» занимает важное место в структуре 

школьного курса географии. Он, с одной стороны завершает базовое 
географическое образование школьников, с другой – формируются знания и 

умения, которые служат основой для успешного изучения курса 
«Экономическая и социальная география мира». 

Особая роль курса определяется его большим мировоззренческим 

значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и 
личным опытом учащихся. 

Главная цель курса заключается в развитии географического 
мышления школьников и формировании у школьников целостного 

представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма, 
уважения к населяющим РФ народам, их культуре и национальным 

особенностям. 
В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и 

население России» (8 класс) и «Хозяйство и регионы России» (9 класс) 
 

Психологические особенности личности в 9 классе 
Психофизиологические особенности возраста таковы, что происходит 

Центральное, личностное новообразование - готовность к личностному и 

жизненному самоопределению. Ведущим видом деятельности становиться 

интимно-личностное общение. Особенности возраста:  завершение 

физического развития организма, полового созревания; замедления темпа 

роста тела, нарастание мышечной массы и работоспособности;  быстрое 



развитие специальных способностей, сформированность умственных 

способностей;  развитие самосознания;  развитие индивидуальности;  

выбор профессии;  начало формирования взаимных отношений между 

полами. 
Мыслят девятиклассники  логически, занимаются теоретическими 

рассуждениями и самоанализом. Отличительная способность; делать общие 
выводы на основе частных посылок и, напротив, переходить к частным 

умозаключениям. Переходный период от подросткового к раннему 
юношескому возрасту– это один из самых сложных периодов в жизни 

ребёнка, это пик «подросткового кризиса». Особенность девятого класса, 
самого старшего из подростковых, заключается в переходности, в 

пересечении специфических возрастных черт – подростковых и юношеских. 
Отсюда те психические новообразования, которые характерны для этого 
возраста. Ведущие потребности девятиклассников – это интеграция 

подростковых потребностей в проявлении взрослости и в общении со 
сверстниками с потребностями, присущими ранней юности: в самопознании 

и самоопределении. Расширяется потребность в общении и его «география». 
 

Содержание курса «География» 9 класс 
 

Раздел 1. Хозяйство России (25 ч) 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России (3ч). 

Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы 
экономического развития России. Показатели, характеризующие уровень 

экономического развития. 
Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства 

на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий и 
факторы их размещения. Отраслевая и функциональная структура 
экономики. Территориальная структура хозяйства. 

Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике.  
Тема 2. География отраслей и межотраслевых комплексов (22 ч). 

Топливно-энергетический комплекс.  Состав, место и значение 
комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Топливно-энергетическиие ресурсы. Размещение основных 
топливных баз районов потребления энергии. Топливно-энергетический 

баланс. 
Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти 

и газа. Системы трубопроводов. 
Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. 

Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и 
экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их 
размещения. Энергосистемы.  



Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы 
окружающей среды. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в 
хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные 
факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны. 

Черная металлургия. Традиционная и новая технологии получения 
проката. Типы предприятий черной металлургии и факторы их размещений. 

География черной металлургии России. 
Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты 

географии металлургии легких и тяжелых цветных металлов на территории 
страны. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и 
проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс.  Состав, место и значение в экономике 
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы 

размещения предприятий химико-лесного комплекса. 
Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой 

состав. 
Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, 

факторы размещения предприятий. 

География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие 
химические и лесоперерабатывающие комплексы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной 
комплекс и окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение 
комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. 
Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. 

География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Основные районы и 
центры на территории России. Особенности размещения предприятий 

основных отраслей военно-промышленного комплекса. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный 

комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса 
в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы 

размещения и типы предприятий АПК. 
Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. 

Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. 
Главные районы размещения земледелия и животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность: отраслевой состав, основные 
районы и центры размещения. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая 
среда. 



Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение комплекса в 
хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние 

транспорта на размещение населения и хозяйства России. 
Особенности разных видов транспорта. Важнейшие транспортные 

магистрали и узлы на территории страны. 

Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. 
Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, 

диспропорции в размещение. Научный комплекс: особенности размещения 
главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. 

Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. 
Влияние комплекса на окружающую среду. 

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на 
территории России. Источники загрязнения окружающей среды и меры по 

сохранению ее качества на территории страны. Мониторинг экологической 
ситуации. Экологический потенциал России, его региональное и глобальное 

значение. 
 

Раздел 2 Природно-хозяйственные регионы России (37 ч). 
Принципы выделения регионов на территории страны(2 ч). Виды 

районирования территории России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое 
природно-хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные 

регионы на территории страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 
Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Общая комплексная характеристика европейской части России(1 
ч).  Особенности географического положения, природы, истории, населения 

и хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и 
хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Центральная Россия (3 ч).Преимущества столичного, соседского и 
транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, 
культурное, религиозное ядро Российского государства. Состав региона. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

равнинность территории, неравномерность размещения полезных 
ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и 

развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных 
ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды 

КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит 
большинства видов природных ресурсов. 

Высокая численность и плотность населения, преобладание городского 
населения. Крупные города и городские агломерации. Социально-

экономические проблемы сельской местности и древних русских городов. 
Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных 

промыслов. 



Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового 
потенциала. Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких 

производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно 
высокий уровень развития социальной инфраструктуры. 

Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. 

Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и 
экологические проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 
 

Европейский Север (3 ч). Состав региона. Специфика 
географического положения региона. Влияние геополитического и 

соседского положения на особенности развития региона на разных 
исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: 
разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских 

акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство 
внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. 

Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-
Печорского Севера. 

Этнический и религиозный состав, культурно-исторические 

особенности, расселение населения региона. Города региона. 
Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, 

химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития 
портового хозяйства. 

Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. 
Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Северо-Запад (3 ч). Состав региона. Особенности географического 
положения в разные исторические периоды, роль региона в осуществлении 

связей с мировым сообществом. Особенности географического положения 
Калининградской области. 

Особенности природы и природные факторы развития территории 
Северо-Запада: чередование низменностей и возвышенностей, следы 
древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность 

климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. 
Местное значение природных ресурсов. 

Нов городская Русь — район древнего заселения. Старинные русские 
города — культурно-исторические и туристические центры.  

Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Пе 
тербург — северная столица России, его роль в жизни региона. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 
территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации 

разных областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, 
отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и 

проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и 
её перспективы. 



Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
 

Поволжье (3 ч) Состав региона. Географическое положение в 
восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, 
разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось 

региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, 
водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятные природные 

условия для жизни и хозяйственной деятельности населения. Этапы 
хозяйственного освоения и заселения.  

 
Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, 

культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в 
расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские 

города-миллионнеры и крупные города. 
Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 
комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и 
проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и 

трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. 
Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Юг европейской части страны (3 ч). Состав региона. Особенности 
географического положения региона. Основные этапы хозяйственного 

освоения и заселения. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: 

изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно-
растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. При родные 

ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные 
природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного 

хозяйства. 
Высокая плотность и неравномерность размещения населения. 

Пестрота национального и религиозного состава населения, исторические 

корни межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности 
коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. 

Преобладание сельского населения. Крупные города. 
Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, 

транспортное и энергетическое машиностроение, цветная металлургия, 
топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного 

комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного 
хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона 
Ураль (3 ч). Особенности географического положения региона. 

Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона.  



Особенности природы и природные факторы развития территории: 
различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов 

Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и 
высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. 

Многонациональность населения региона. Культурно-исторические 

особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень 
урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического 

положения, природных условий и географии месторождений полезных 
ископаемых на расселение населения и размещение промышленности. 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные 
отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая 

промышленность, машиностроение, ВПК. 
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч). 
Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства Азиатской части России. Природный, человеческий и 
хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Сибирь(3 ч). Географическое положение региона. Общие черты 
природы. Отличие природных зон Сибири от аналогичных европейских. 
Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и 

легкоранимая природа. 
Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, 

земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население 
Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация 

коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. 
Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в 

площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность. 
Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Влияние природных и экономических условий на 
особенности размещения населения. 

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. 
Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие 
условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные 

различия на территории Сибири. 
Западно-Сибирский регион (3 ч). Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы и природные факторы 
раз вития территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие 

внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной 
зональности природы от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, 
кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. 
Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные 



направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и 
рыбная промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека.  
Коренные народы: ненцы, ханты, манси; особенности их жизни и быта, 

основные занятия. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Внутрирайонные различия 

Восточная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие 
географического положения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, 
резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и 

лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, 
гидроэнергетические, лесные, кормовые. 

Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых 
ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. 

Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения 
хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. 
Экономические, экологические и социальные проблемы региона 
Южная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие 

географического положения. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: 

горно-котловинный рельеф, сформированный новейшими поднятиями и 
речной эрозией, области землетрясений, контрастность климатических 

условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, 
многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира 

региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин. 
Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, 

гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные. 
Несоответствие между природными богатствами и людскими 

ресурсами, пути его решения. Неравномерность и мозаичность размещения 
на селения. Уровень развития транспорта и его влияние на размещение 
населения. 

Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского 
населения. Старые и новые города. Крупнейшие культурно-исторические, 

научные, промышленные центры региона.  
Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, 

электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая, 
машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, особенности 

его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные 
земледельческие районы. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Внутри районные различия 

Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического 
положения. Этапы освоения и заселения территории. 



Особенности природы и природные факторы развития территории: 
геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая 

активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между 
севером и югом территории, густота и полноводность рек, проявление 
широтной зональности и высотной поясности. При родные ресурсы: 

минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), 
лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. 

Несоответствие площади территории и численности населения. 
Потребность в трудовых ресурсах. Неравно мерность размещения населения. 

Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных 
народов Дальнего Востока.  

Отрасли специализации района: горно-добывающая, топливная, лесная, 
целлюлозно-бумажная, рыбная. Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие 
сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Внутрирайонные различия 

 
Раздел 3 Россия в современном мире (2 ч). Место России среди стран 

мира. Характеристика исторических, экономических и этнокультурных 

связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного 
наследия на территории России. Международные экономические связи 

России, место в международном экономическом разделении труда. 
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Перечень географических объектов (номенклатура) 
Тема «Географическое положение России» 
Крайние точки: мыс Флигели (архипелаг Земля Франца-Иосифа), мыс 

Челюскин (полуостров Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса 
(Гданьский залив, город Калининград), мыс Дежнёва (Чукотский 

полуостров). Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-
Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, 

Азовское, Каспийское море-озеро. Проливы: Берингов, Лаперуза, 
Кунаширский. Заливы: Финский, Пенжинская губа. Архипелаг и острова: 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 
Врангеля, Курильские, Сахалин; полуострова: Кольский, Камчатка, Ямал, 

Таймыр. 
Тема «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы» 
Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, 

Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность); Западно-
Сибирская равнина; Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-
Манычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай 

(гора Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский 



хребет, Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, 
горная страна Сихотэ-Алинь. 

Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Вол-го-Уральский, 
Западная Сибирь с шельфом Карского моря. 

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, 

Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 
Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), 

Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 
Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, 

юг Сибири, Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 
Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 
Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Оймякон. 
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, 
Колыма, Анадырь, Амур; озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал; 

водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское; подземные воды: 
Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны. 

Тема «Растительный и животный мир, 

биологические ресурсы» 
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья 

Гора. 
Тема «Топливно-энергетический комплекс» 

Система трубопроводов с Тюменского севера на запад (в том числе 
«Сияние Севера», «Союз»). 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 
ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-

Илимская. 
АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

Единая энергетическая система (ЕЭС). 
Тема « Металлургический комплекс» 
Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, 

Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 
Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, 

Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. 
Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, 

Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, 
Новосибирск. 

Тема «Химико-лесной комплекс» 
Центры химической промышленности: Соликамск-Березники, 

Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское. 
Лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар, Енисейск, 

Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 
Тема «Машиностроительный комплекс» 



Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, 
Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 

Казань, Иркутск. 
Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний 

Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, 

Красноярск. 
Тема «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, 
Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, 

Петропавловск-Камчатский. 
Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ. Научные 

центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, 

Владивосток, Хабаровск. 
Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад» 

Окско-Донская равнина. Валдайская возвышенность. Низменности: 
Окско-Донская, Мещерская. Реки: Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Псковское, 

Ильмень, Селигер. Горьковское водохранилище. Каналы: Мариинская 
система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва — Волга). Заповедники: 
Дарвинский, Приокско-террасный. Города: Москва, Санкт-Петербург, 

Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, 
Воронеж, Липецк. 

Тема «Европейский Север» 
Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова Рыбачий, Канин. 

Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: 
Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы Хибины. Печорская низменность. 

Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озеро Имандра. Беломоро-
Балтийский канал. Лапландский заповедник. Города: Мурманск, 

Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. Кислогубская 
ПЭС. 

Тема «Поволжье» 
Приволжская возвышенность. Озёра: Эльтон, Баскунчак. 

Водохранилища: Волгоградское, Цимлянское. Волго-Донской канал. 

Национальный парк Самарская Лука. Месторождения солей: Эльтон, 
Баскунчак. Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, 

Астрахань. 
Тема «Юг Европейской части России» 

Керченский пролив. Полуостров Таманский. Ставропольская 
возвышенность. Гора Казбек. Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская. 

Реки: Кубань, Кума, Терек. Тебердинский заповедник. Месторождения 
цветных металлов Большого Кавказа. Города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, 
Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема «Урал» 
Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, 



Средний Урал, Южный Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, 
Качканар. Реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. 

Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. Города: 
Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, 
Магнитогорск, Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, 

Салават, Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-
Илецк. 

Тема «Западная Сибирь» 
Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуостров 

Гыданский. Возвышенность Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, 
Барабинская. Реки: Тобол, Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск. 
Нефтяные концерны: «Лукойл», «Сургутнефтегаз». 

Тема «Восточная Сибирь» 
Енисейский залив. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Яно-

Оймяконское нагорье. Низменности: Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, 
Колымская, Центрально-Якутская равнина. Реки: Нижняя Тунгуска, 

Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Оленёк. Озеро Таймыр. 
Вилюйское водохранилище. Заповедники: Усть-Ленский, Таймырский. 
Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский. Города: 

Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, 
Верхоянск. 

Тема «Южная Сибирь» 
Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, Алданское 

нагорье, Витимское плоскогорье. Котловины: Кузнецкая, Минусинская, 
Тувинская. Месторождения: Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные 

бассейны; железные руды Хакассии; Удоканское месторождение меди, 
золотые прииски Алдана и Бодайбо, цветные и редкие металлы Рудного 

Алтая и гор Забайкалья. Реки: Бия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. 
Озёро Телецкое. Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-

Алтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, 
Братск, Ангарск. 

 

Тема «Дальний Восток» 
 

Татарский пролив. Залив Петра Великого. Острова: Врангеля, 
Командорские, Курильские, Сахалин. Полуостров Чукотский. Горы: 

Чукотское нагорье, Джугджур, вулкан Ключевская Сопка, вулкан 
Авачинская Сопка. Равнины: Зейско-Буреинская, Среднеамурская 

низменность. Реки: Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. Зейское 
водохранилище. Озеро Ханка. Заповедники: Кроноцкий, Остров Врангеля, 

Дальневосточный морской, Кедровая Падь. Нижнезейский буроугольный 
бассейн. Охотский нефтегазоносный бассейн (остров Сахалин и шельф). 

Амуро-Якутская магистраль. Города: Анадырь, Магадан, 
Благовещенск,Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-



Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающийся должен знать 
 

• основные географические понятия и термины: федерация, 
государственная территория, экономическая зона, континентальный шельф, 

экономико-географическое положение, геополитическое положение, местное 
время и поясное время, циклон, антициклон, мелиорация, рациональное 

природопользование, естественное движение населения, миграция, 
экономически активное население, трудовые ресурсы, агломерация, 

природные ресурсы, природно-ресурсный потенциал, ресурсная база, 
хозяйство страны, предприятие, отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, 

отраслевая и территориальная структура хозяйства, кооперирование, 
специализация, транспортная система, транспортный узел, грузооборот, 

пассажирооборот, экономическая интеграция; 
• различия географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

• результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
• географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 
• географическую зональность и поясность; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 
• связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных территорий; 
• специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской федерации; 
• особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации; 
• природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; 
• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений 
 

Обучающийся должен уметь 
• выделять, описывать, объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 
формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 



производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 
узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

• составлять краткую географическую характеристику разных 
территорий на основе разнообразных источников географической 
информации и форм её представления 

 
Обучающийся должен уметь использовать приобретённые знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
•для чтения карт различного содержания; 

• для проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий. 
 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 
Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 
понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы. 
Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 
ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а 
также, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку «5»,но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 
использования связей с ранее изученным материалом. Если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 
отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала. умеет применять 

полученные знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или 

пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 
ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» 



Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов 

 
Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 
трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки «3» ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания 
 
Оценка практических работ 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме ,самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но 

были допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильны результат и 

вывод. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов 
Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу 
 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 
Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 
заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты 
Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не 

верно, либо ученик не сдал ее на проверку учителю. 
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http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое 

общество 
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  



10 КЛАСС 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый 

уровень);   

  География: Программа. 6-10 классы общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. Авторы-составители Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева О.А., Таможня Е.А. 
Данный курс традиционно занимает важное место в системе 

географического образования школьников, формируя широкие 

представления о социально-экономической составляющей географической 
картины мира и развивая географическое мышление. С утверждением 

стандарта среднего (полного) общего образования по географии и на основе 
концепции географического образования появилась возможность 

реализовать, с одной стороны, базовый уровень, а с другой – удовлетворить 
интересы профильной средней школы.  

В 10 классе на изучение курса отводиться 68 учебных часов в год по 2 
часа еженедельно. 

Цель и задачи курса. 
Главной целью курса является формирование у школьников 

законченных широких представлений о социально-экономической 
составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса 
«Экономическая и социальная география мира»: 

 сформировать систему знаний об экономических и социальных 

проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы 

и общества на планетарном и региональном уровнях; 

 научиться читать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 
геоэкологических процессов и явлений; 

 развить у школьников познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности по средствам ознакомления с 
важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое 

мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма;  

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями. 

Позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу. 
География дисциплина, синтезирующая естественное и общественное 

направление в науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все 
разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей 

при познании географических объектов, с постепенным введением 



обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов 
самостоятельной работы.  

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 
типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 
самостоятельную работу учащихся с источниками географической 

информации. В качестве основных форм организации учебной деятельности 
целесообразно использовать лекции, семинары, практикумы, зачеты и т.д. 

большое внимание целесообразно уделять практическим работам. Кроме 
этого, необходимо помнить о принципиально новом построении материала в 

учебнике, в связи с этим большое внимание следует уделить организации 
работы с учебником. 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при 
изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности, толерантного отношения к другим народам и культурам. 

 

Содержание курса «География» 10 класс 
 

Введение (1 ч) 
Предмет социально-экономической (общественной) географии в 

системе географических наук. Формирование представления о 
географической картине мира.  

Ключевые теории, концепции и современные методы географических 

знаний. Основные методы исследования: сравнительный, описательный, 
картографический, исторический, математический. Моделирование в 

географии. 
Источники географической информации. 

 
Раздел 1. 

Общий обзор современного мира (28 ч) 
Природа и человек в современном мире (7 ч). Географическая 

(окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в различные 
исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций 

географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение 
человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими 
различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и 
его экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. 
Обеспеченность минеральным сырьем различных стран и регионов. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от 
экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных 

ископаемых. 
Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. 

Повышение плодородия почв, рекультивация земель.  



Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два 
главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран 

и регионов. Деградация лесного покрова планеты, ее масштабы и 
последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, 

энергетические ресурсы. Проблемы их использования. 
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры 

мира. 
Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории 

развития человечества. «Экологическая емкость» территории. 
Современное состояние освоения планеты. От региональных к 

мировым (глобальным) проблемам человечества. Экологические проблемы 
мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое 

картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути 
решения экологических проблем.  

 
Население мира (7 ч)Численность и воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства населения как отражение уровня социально-экономического 
развития стран. «Демографический взрыв», его причины и последствия. 
Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и 
результаты в различных странах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав 
населения. Формирование народностей. Крупные народы и языковые 

группы. Равноценность национальных культур. Историко-культурное 
районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и 
местные религии. География этнических и конфессиональных конфликтов в 

современном мире.  
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые 

пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав 
населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация как всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. 
Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций 
населения, их причины и следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические 
условия и продолжительность жизни населения в регионах и странах мира. 

Демографические проблемы и проблемы национального 
самоопределения. Теория Мальтуса. 

 
Мировое хозяйство и география основных отраслей (14 ч). Мировое 

хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 



Международная хозяйственная специализация государств, международное 
географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. 
Факторы размещения производительных сил. Модели территориальной 
структуры хозяйства в разных типах стран. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карта 
промышленности и сельского хозяйства.  

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, 
металлургия, машиностроение, химическая, легкая промышленность). 

География основных отраслей производственной и непроизводственной 
сфер, регионов различной специализации. Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции 
развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. 

«Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. 
Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение 

земледелия и животноводства по странам. 
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового 

хозяйства. Виды транспорта, их географические особенности. Основные 
показатели развития мирового транспорта. Международные магистрали и 
транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое 
распределение. Другие формы международных экономических отношений: 

география мировых валютно-финансовых отношений, производственные, 
предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортеры 

основных видов родукции. 
Международный туризм. Главные туристические районы мира.  

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 
интергационные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 

экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 
 

Раздел 2  
Региональная характеристика мира (30 ч) 
Политическое устройство мира (2 ч). Современная политическая 

карта мира как историческая категория. Завершение к началу ХХ века 
территориального раздела мира. Основные этапы изменения политической 

карты в ХХ и ХXI вв. Современная политическая карта. 
Классификация и типология стран мира. Унитарное и федеративное 

государство как формы государственного устройства. Государственный 
строй стан мира. Монархии и республики как основные формы правления. 

Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия 
развитых и развивающихся стран. 

Международные организации и группировки стран в современном 
мире, функции и значение. Международные отношения в современном мире. 

Геополитика. 



Регионы и страны мира (2 ч).  Регионалистика и страноведение. 
Понятие о географическом регионе. Региональное деление мира (физико-

географическое, историко-культурное, экономико-географическое).  
Зарубежная Европа (5 ч). Общая характеристика зарубежной Европы: 

природные условия и ресурсы, население, хозяйство, отраслевой состав, 

охрана окружающей среды и проблемы региона.  Географический рисунок 
расселения хозяйства Европы. «Европейский союз» и модели европейской 

интеграции. 
Природные, политические, этнические и экономические внутренние 

различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная 
Европа). 

Изучение стран Европы (Франция, Германия, Великобритания, страны 
Балтии).  

Зарубежная Азия (4 ч). Азиатский регион. Культурное наследие и 
религиозно-этнические основы. Природно-ресурсный потенциал. 

«Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и развитие 
отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные типы 

сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  
Современные проблемы субрегиона: Юго-Западная, Южная, Юго-

Восточная, Восточная, Центральная Азия. Страны Азии – бывшие 

республики СССР: направление развития.  
Изучение стран Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан).  

Северная Америка (5 ч). Америка – два материка, одна часть света. 
Понятие «Новый Свет». 

США. Историко-географические особенности формирования 
государства и их экономическо- и социально-географические последствия. 

Оценка географического положения. Население страны: этнический состав, 
значение миграций, структура занятости и размещения. Крупнейшие 

агломерации и мегаполисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические районы 

США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы развития. 
Канада, ее место в мировом хозяйстве.  
Интеграционная группировка НАФТА. 

Латинская Америка (5 ч). Принципы выделения региона и его состав. 
Историко-географические особенности формирования региона. Основные 

черты расселения населения и географии промышленности., сельского 
хозяйства и транспорта.  

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика, Южная Америка: 
Андские и Приатлантические страны. Общая характеристика и внутренние 

различия. 
Изучение стран Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 

Австралия и Океания (2 ч). Географическое положение. 
Географические следствия изолированности региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характеристика 
отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. 



Африка (3 ч). Африканские страны в современном мире. Однобокость 
развития как следствие колониального прошлого. Природные условия и 

ресурсы. Общая характеристика населения, хозяйства африканских стран.  
Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка.  
Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.  
Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Ее 

географические аспекты. Долговой кризис.  
Россия в современном мире (2 ч). Россия на политической карте 

мира, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и 
политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей 
России со странами мира. Участие России в политических и экономических 

объединениях и группировках. Определение основных направлений развития 
внешнеэкономических связей России.  

Заключение (3 ч). Истоки глобальных проблем человечества. 
Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. 

Взаимосвязи глобальных проблем. Роль географии  в решении глобальных 
проблем человечества. Новые модели цивилизации.  

 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 17  
 

 

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 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, направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, её 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; 

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. 
 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы. 

Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а 

также, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5»,но дан без использования собственного 



плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 
использования связей с ранее изученным материалом. Если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 
отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала.умеет применять полученные знания, 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» 
Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов 
 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 
недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-
пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки «3» ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 
 
Оценка практических работ 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме 

,самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были 

допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильны результат и 

вывод. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов 
Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу 



Оценка работ, выполненных по контурной карте 
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 
Контурная карта сдана на проверку своевременно 
Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 
указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 
недостатков. но правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, 
либо ученик не сдал ее на проверку учителю. 

 
Литература 
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Тематическое планирование для 9 класса по программе 6-10 кл. 

общеобразовательных учреждений (Летягин А.А., Душина И.В. и др.) – М.: Вентана – 

Граф, 2010г. Учебник: Е.А. Таможняя География России: хозяйство: регионы: 9 

класс – М.: Вентана – Граф, 2010г. 2 часа в неделю 68 часов. 

Часов Название темы/урока  

3 Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства 

 

Отраслевая структура хозяйства 

Особенности формирования хозяйства России. П.Р.№1 Выявление цикличности 
развития хозяйства на примере развития экономики своей местности.  

Виды предприятий и факторы их размещения. Территориальная структура 

хозяйства. 

3 Топливно-энергетический комплекс 

 

Состав и значение ТПК  

Топливная промышленность П.Р.№2 Составление характеристики одного из 
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. №3 Составление 

характеристики одного из районов добычи нефти или газа по картам и стат. 
данным. 

Электроэнергетика России  

3 Металлургический комплекс  

 

Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургических 

предприятий  

Черная металлургия  

Цветная металлургия П.Р.№4 Определение факторов размещения предприятий 
черной металлургии, металлургии меди и алюминия по картам. №5 Составление 

характеристики одной из металлургических баз по картам и стат. данным 

4 Химико-лесной комплекс  

 

Химико-лесной комплекс.  

Химическая промышленность  

Лесная промышленность  

География химико-лесного комплекса П.Р.№6 Определение факторов, 
оказавших влияние на размещение предприятия химико-лесного комплекса по 

картам. №7 Составление характеристики одной из баз химической 
промышленности по картам и стат. данным. 

3 Машиностроительный комплекс  

 

Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности размещения 

предприятий П.Р.№8 Определение факторов, оказавших влияние на размещение 
предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения, по картам.  

Оборонно-промышленный комплекс 

Обобщение темы «Машиностроительный комплекс» 

3 Агропромышленный комплекс  

 

Состав и значение агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство  

География растениеводства и животноводства П.Р.№9 Определение основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства по картам 

Пищевая и легкая п ромышленность  

6 Инфраструктурный комплекс 

 

Состав и значение инфрастуктурного комплекса. Виды транспорта. 

Сухопутный транспорт. 

Водный и другие виды транспорта. 



Связь П.Р.№10 Выявление обеспеченности потребностей населения своей 
местности разными видами услуг.  

Отрасли социальной инфраструктуры ПР№11 Экскурсия на местное 
предприятние производственной или непроизводственной сферы. Составление 

схемы хозяйственных связей предприятия. 

Обобщение темы «Инфраструктурный комплекс» 

3 Экологический потенциал России.  

 

Экологическая ситуация в России. 

Оценка экологической ситуации в России П.Р.№12 Оценка экологической 

ситуации в своей местности с помощью дополнительных источников 
географической информации и публикаций СМИ. 

Обобщение темы «Экологический потенциал России» 

3 Природно-хозяйственные регионы России.  

 

Принципы выделения регионов на территории страны 

Районирование территории России.  П.Р.№13 Разработка учебных проектов 

разных видов районирования территории России. 

Обобщение темы «Природно-хозяйственные регионы России» 

1 Европейская часть России (Западный макрорегион)  

 
Общая комплексная характеристика европейской части России 

3 Центральная Росиия  

 

Географическое положение и основные черты природы Центральной России 

Население Центральной России. П.Р.№14 Обозначение на контурной карте 
ареалов размещения старинных промыслов на территории Центральной России. 

Хозяйство Центральной России. П.Р.№15 Составление картосхемы объектов 

Всемирного культурного наследия на территории страны. 

3 Европейский Север 

 

Географическое положение и основные черты природы Европейского Севера 

Население Европейского Севера  

Хозяйство Европейского Севера. П.Р.№16 Установление влияния приморского 
положения и природных условий на хозяйственное освоение региона и жизнь 

людей. 

3 Северо-Запад 

 

Географическое положение и природа Северо-Запада. П.Р.№17 Разработка 
проектов туристических маршрутов с целью изучения культурноисторических и 

природных памятников Северо-Запада. 

Население Северо-Запада. 

Хозяйство Северо-Запада. П.Р.№18 Составление сравнительной характеристики 
особенностей ГП, городской застройки, социально-экономических и 

экологических проблем Санкт-Петербурга и Москвы. 

3 Поволжье 

 

Географическое положение и природа Поволжья. 

Население Поволжья. П.Р.№19 Выявление этапов заселения и хозяйственного 
освоения территории Поволжья, определение их влияния на формирование 

сложного этнического и религиозного состава населения. 

Хозяйство Поволжья. П.Р.№20 Определение экологических проюлем Волго-
Каспийского бассейна и путей их решения. 

3 Юг европейской части страны  

 

Географическое положение и природа Европейского Юга.  

Население Европейского Юга.  

Хозяйство Европейского Юга. П.Р.№21 Сравнение специализации пищевой 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. П.Р.№22 Разработка проектов 



развития рекреационного хлзяйства на территории региона. 

3 Урал 

 

Состав, географическое положение и особенности природы Урала.  

Население Урала 

Хазяйства Урала. П.Р.23 Составление характеристики одного из 
промышленных узлов Урала на основе нескольких источников информации  

1 Азиатска часть России (Восточный макрорегион)  

 
Общая характеристика азиатской части России. 

2 Сибирь 

 

Общие черты природы Сибири.  

Особенности заселения и хозяйственного освоения Сибири.  ПР№24 Изучение 
проблем коренного населения Сибири на основе дополнительных источников 
географической информации и материалов вСМИ  

3 Западная Сибирь 

 

Состав, географическое положение и особенности природы Западной Сибири.  

Население Западной Сибири. 

Хозяйство Западной Сибири. ПР.№25 Составление характеристики нефтяного 
или газового комплекса региона (значение, уровень развития, основные центры 
добычи и переработки, направление транспортировки топлива, экол. 

проблемы). 

3 Восточная Сибирь 

 

Состав, географическое положение и особенности природы Восточной Сибири.  

Население Восточной Сибири 

Хозяйство Восточной Сибири. ПР26 "Составление характеристики Норильского 
ТПК" 

3 Южная Сибирь 

 

Состав, географическое положение и особенности природы Южной Сибири 

 Население Южной Сибири. ПР27 "Выявление особенностей природы региона с 
позиции условий жизни и деятельности людей в сельской местности и городе".  

Хозяйство Южной Сибири. ПР28 "Разработка проектов туристических 

маршрутов с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных 
объектов региона" 

4 Дальний Восток 

 

Состав, географическое положение и особенности природы Дальнего Востока.  

Хозяйственное освоение Дальнего Востока. ПР29 "Разработка проекта развития 

транспорта Сибири и Дальнего Востока" 

Население Дальнего Востока  

Хозяйство Дальнего Востока. ПР№30 "Проблемы и перспективы интеграции 
Дальнего Востока со странами АТР" 

2 Россия в современном мире  

 

Место России в мире.  

ПР№31 "Определение основных статей экспорта и импорта России, основных 

внешнеэкономических партнеров России по картам и стат. данным".  

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование но социально экономической географии мира 

Программа 6-10 классы для общеобразовательных учреждений - М.: Вентана-

Граф,2007 Учебник: О.А. Бахчиева Экономическая и социальная география мира: 

10 класс- М., Вентана- Граф, 2008. 2 часа в неделю (68 часов)  

 

Часов Название темы/урока  

1 Введение.  

 

День знаний. Экономическая и социальная география в системе географических 

наук.  

2  Политическое устройство мира.  

 

Страны на политической карте мира.  

Политическая карта мира как историческая категория.ПР№1 Составление 
классификации стран по различным признакам. Обозначение на контурной карте 

«горячих точек» планеты. Характеристика по картам экономико-географического 
положения страны 

8 Природа и человек в современном мире. 

 

Географическая среда и человек 

Мировые ресурсы Земли и природопользование.ПР№2 Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира.  

География минеральных природных ресурсов. Р№3 Составление картосхемы 
размещения крупнейших бассейнов и месторождений полезных ископаемых и 
районов их наиболее выгодного территориального сочетания 

Земельные и лесные ресурсы 

Мировые водные ресурсы 

География неисчерпаемых природных ресурсов.ПР№4 Сравнительная 
характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными 
землями, водными и лесными ресурсами. 

Экологические проблемы мира 

Обобщение темы «Природа и человек в современном мире» 

7 Население мира. 

 

Численность населения мира и демографическая политика.ПР№5 Построение 
схемы- графика «изменение численности населения».  

Возрастной, половой и социальный состав населения мира.ПР№7  
Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира. 

Определение по половозрастной пирамиде типа воспроизводства населения. 
Сравнение показателей средней продолжительности жизни в регионах мира и 

странах. 

Этнический состав населения. Историко-культурное районирования мира. ПР№6 
Составление таблицы «основные языковые группы» 

Религии мира. 

Размещение и расселение населения мира.ПР№8Определение и сравнение: 

средней плотности населения двух стран и объяснение причин различий; 
показателей плотности населения двух стран и объяснение причин различий; 
соотношение городского и сельского населения в разных регионах мира. 

Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций. 

Проблемы населения современного мира. 

Обобщение темы «Население мира» 

14 Мировое хозяйство и география основных отраслей 

 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития 

Научно-техническая революция и ее роль в становлении мирового хозяйства 



Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства. 

Топливная промышленность и энергетика мира. П.Р.№9 Объяснение по картам 
направлений грузопотоков угля, нефти, природного газа, железной руды.  

Мировая металлургия.  

Машиностроение мира. 

Мировая химическая промышленность.  

Производство строительных материалов и лесная промышленность. 

Легкая и пищевая промышленность мира. П.Р.№11 Составление сравнительной 

характеристики двух промышленных районов. Выявление закономерностей 
освоения разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. 

Сельское хозяйство. Растениеводство мира 

Мировой транспорт. П.Р.№10 Составление сравнительной характеристики 
транспортных систем двух стран. 

Мировая торговля и сфера услуг. П.Р.№12 Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природных условий. 

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. 

Обобщение темы «Мировое хозяйство и география основных отраслей » 

3  Регионы и страны мира  

 

Страноведение и регионы мира. 

Международные отеошения и геополитика.  

Обобщение темы «Регионы и страны мира» 

6 Зарубежная Европа.  

 

Особенности территории и населения зарубежной Европы. 

Географические особенности хозяйства зарубежной Европы. 

Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы. 

 Характеристика отдельных стран Европы. 

Практическая работа №13 Составление картосхемы "границы субрегионов мира".  

Обобщение темы «Зарубежная Европа» 

6 Зарубежная Азия  

 

 Население и природные ресурсы - основа развития зарубежной Азии 

Многолоикое экономическое пространство зарубежной Азии  

Япония - лидер азиатской экономики. Китай - экономическое чудо зарубежной 
Азии 

Индия - страна традиций.  

Практическая работа №14 Составление сравнительных характеристик двух стран 

с учетом природной, социально-экономической специфики на основе различных 
источников информации. 

Обобщение темы «Зарубежная Азия» 

6 Северная Америка  

 

Территория и население Северной Америки 

Природно-ресурсный потенциал и добывающая промышленность Канады и 

США.  

Обрабатывающая промышленность Канады и США 

Фермерское сельское хозяйство и его специализация 

Транспорт и внешние экономические связи США и Канады. П.Р.№15 
Характеристика размещения хозяйстваодной из стран.Определение по стат. 

данным тенденций изменения отраслевой структуры хозяйства страны. 

Обобщение темы «Северная Америка» 

5 Латинская Америка  

 
Состав региона Латинская Америка. Вест-Индия.  



Континентальная часть Мезоамерики  

Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки  

Экономическое пространство Южной Америки.  

Бразилия 

2 Австралия и Океания 

 

Географические особенности развития Австралии и Океании как единого 
региона 

Динамика развития хозяйства Австрвлии и Океании 

3 Африка 

 

Особенности территории и населения Африки 

Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства Африки.  

Специализация субрегионов Африки. ПР№16 Сравнение международной 
специализации развитой и развивающейся стран, объяснение различий 

2 Россия и Мир 

 

Социально-экономические показатели уровня жизни населения мира 

Россия в современном мире 

3 Заключение 

 

Современный мир и глобальные проблемы человечества 

ПР№17 "Составление схемы "взаимосвязи глобальных проблем человечества"" 

Итоговый урок 

 


