
          

 
Рабочая программа курса географии 9 класса составлена на основе программы «География» 6-10 классы, автор составитель Е.М. Домогацких, Москва, 

«Русское слово», 2013. – 56 с. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы в 10 классе отводится    1 час в неделю, 34  часа в год. 

Рабочая программа реализуется через УМК: учебник Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 

класса М., «Просвещение», 2014 г, атлас 10-11 класс, издательство «Русское слово». 

          

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные, личностные и  метапредметные результаты освоения содержания курса 

Предметные  результаты 

Обучающиеся научатся: 

- понимать роль и место географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

- понимать представление о современной географической научной картине мира и владение основами  

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

- работать с разными источниками географической информации; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и  

явлений; 

- понимать 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; 

- картографической  грамотности; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

- оценивать географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Метапредметные и личностные результаты освоения содержания курса 



Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. - 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

Регулятивные УУД 



Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• системы современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

•критичности мышления 

•креативности мышления, инициативы, находчивости, активности  

•способности к эмоциональному восприятию географических объектов 

•анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

 

 

 



 

Раздел 2  Содержание учебного предмета 

Часть I. Общая характеристика мира (34 часа) 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. 

Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» (1946-1989). Разрядка международной 

напряжённости. Новые угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 

терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 

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

административно-территориального устройства: унитарная и федеральная. 

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

Практическая работа №1 «Государственный строй стран мира» (оценка в журнал) 

Тема 2. Природа и человек в современном мире ( 5 часов) 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде, географическом детерминизме и 

нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт 

обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура мирового земельного фонда. Процессы 

опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути решения водной проблемы. 

Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного 

мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и космические ресурсы, новые 

возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. 



Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение 

природоохранных проблем: три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

Практическая работа №2: 

«Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов». 

 

Тема 3. География населения мира (5 часов) 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, 

демографический кризис. Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические 

показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 

воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографическая 

политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье 

населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в 

экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России. 

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

показатели. Возрастной состав, понятие об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация 

народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные 

государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения 

мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие национальные религии. 

Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показатель плотности населения Земли и 

отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции 

населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое 

значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». 

Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции 

населения и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые темпы роста городского населения. 

Концентрация населения в основном в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, 

их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные 

страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. 

Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление 



«городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. 

Население и окружающая среда. 

География населения как ветвь социально-экономической географии.. Особое значение географии городов (геоурбанистики). 

Практическая работа №3« Динамика роста численности населения мира» 

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

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, 

возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и 

технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии. Главные направления 

развития производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда и отрасли международной специализации. 

Международная экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая 

структура мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального 

производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трёхчленные модели с подразделением на 

экономически развитые, развивающиеся страны и 

страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель 

мирового хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-

экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и 

ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся 

странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, 

трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

Практические работы №4 «Отрасли международной специализации стран мира» 

П/р №5 «Главные региональные группировки и страны-члены ОПЕК» 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов) 



Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в 

отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. 

Два главных этапа развития этой отрасли на протяженииXIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; главные 

нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность мира, основные черты географии; главные 

газодобывающие страны, главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты её 

географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники 

энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». 

Чёрная металлургия: масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. 

Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных машиностроительных региона. Отличительные 

черты отраслевой и территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая среда. 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, 

агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в 

развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие 

продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. Мировое рыболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически 

развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, 

железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских 

каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. 

Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между Центром мирового хозяйства и его Периферией и 

Полупериферией. Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне. 

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля услугами и её формы. Главные 

районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). 

Понятие о прямых иностранных инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 

экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд 

(ВМФ). 



Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-техническое сотрудничество. Международный 

туризм: масштабы и основные черты географии. 

Практическая работа №6 «Экономико-географическая характеристика одной из отраслей (по выбору) промышленности мира» (оценка в 

журнал) 

Тема 6 . Глобальные проблемы человечества ( 5 часов, из них 1 час – резервное время) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: политические, экономические, социальные. 

Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы – самые актуальные проблемы современности. Экологическая ситуация 

в разных регионах и странах мира. Концепция устойчивого развития. Возможные пути демилитаризации общественной жизни, роль 

конверсии. Миротворческая деятельность международных организаций. Ресурсы продовольствия на планете. Главные вилы продуктов. 

Районы с самой острой продовольственной ситуацией. 

Практическая работа № 7 Выявление региональных особенностей глобальных проблем человечества 

Предусмотренные в программе практические работы являются фрагментами урока или  выполняются в форме домашнего задания. 

 

Раздел 3 Тематическое планирование  

 

№п/п Наименование разделов  Количество часов по 

программе 

Количество часов по 

плану 

Практические работы 

1 Современная политическая 

карта мира  

4 4 1 

2 Природа и человек в 

современном мире  

5 5 1 

3 География населения  5 5 1 

4 НТР и мировое хозяйство  5 5 2 

5 География отраслей мирового 

хозяйства  

10 10 1 

6 Глобальные проблемы 5 5 1 



человечества  

 ИТОГО 34 34 7 

 

Приложение 

Календарно-тематическое  планирование 

10 класс 

№ Наименование разделов и тем 

 

 

Количество 

часов 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

тем 

Фактические 

сроки 

Примечания 

 Современная политическая карта мира (4 ч) 

 

    

1 Многообразие стран современного мира 1    

2 Международные отношения и политическая карта мира 1    

3 Государственный строй стран мира 1    

4 Геополитика. Урок -обобщение 1    

 Природа и человек в современном мире ( 5 ч)     

5 Взаимодействие общества и природы. Оценка ПРП 1    

6 Минеральные, земельные, водные и биологические ресурсы 1    

7 Ресурсы мирового океана, космические , рекреационные ресурсы 1    

8 Загрязнение и охрана окружающей среды.  1    

9 Географическое ресурсоведение и геоэкология. Урок-обобщение 1    

 География населения (5 ч)     

10 Численность и воспроизводство населения. 1    

11 Состав и структура населения 1    

12 Размещение и миграция населения 1    

13 Городское и сельское население. Урбанизация 1    

14 Урок-обобщение 1    

 НТР и мировое хозяйство (5ч)     

15 НТР. Характерные черты и составные части 1    

16 Мировое хозяйство 1    



17 Отраслевая и территориальная структура Мирового хозяйства 1    

18 Факторы размещения 1    

19 Урок-обобщение 1    

 География отраслей мирового хозяйства (10ч)     

20 География промышленности. ТЭК ( нефтяная, газовая ,угольная) 1    

21 Электроэнергетика, горнодобывающая, металлургия. 1    

22 Машиностроение. Химическая пр-ть 1    

23 Лесная, легкая пр-ть. Пр-ть и окружающая среда. 1    

24 География сельского хозяйства и рыболовство. Зеленая революция. 

Растениеводство. Животноводство 

1    

25 География транспорта 1    

26 Международный туризм 1    

27 Международные экономические отношения 1    

28 Расселение и хозяйство 1    

29 Урок-обобщение 1    

 Глобальные проблемы человечества (5 ч)     

30 Глобальные проблемы человечества: экологическая, демографическая, 

продовольственная, мира и разоружения 

1    

31 Энергетическая, мирного освоения космоса 1    

32 Прогнозы, гипотезы, проекты. 

Стратегия устойчивого развития 

1    

33 Итоговый урок за курс 10 класса 1    

34 Резервное время (1 час) 1    

 Итого: 34 часа     

 

 


