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География. Социально-экономическая география мира  
(базовый уровень)

(35 часов в год, 1 час в неделю)

1. Антипова, Е. А. География. Социально-экономическая география мира : учеб. пособие для 10 кл. учреждений
общ. сред. оразования с рус. яз. обучения / Е. А. Антипова, О. Н. Гузова. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019.

2. Атлас. География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества. 11 класс / Е. А. Антипова,
А. Н. Витченко. — Минск : Белкартография, 2017.

№
урока, 
дата 

прове-
дения

Тема урока Кол-во 
часов Цели изучения темы

Рекомендуемые основные виды  
учебно-познавательной  
деятельности учащихся

Домашнее  
задание

1 2 3 4 5 6

Введение (1 ч)

1 Социально-эконо-
мическая геогра-
фия мира, предмет 
и задачи в обеспе-
чении устойчивого 
развития

1 Формировать знания основных 
направлений, места социально-
экономической географии мира 
в системе географических наук. 
Формировать умение характери-
зовать роль социально-экономи-
ческой географии мира в услови-
ях глобализации и обеспечения 
устойчивого развития

Называют основные направления, 
место социально-экономической 
географии мира в системе геогра-
фических наук. 
Характеризуют роль социально-
экономической гео графии мира 
в условиях глобализации и обеспе-
чении устойчивого развития

§ 1

РАЗДЕЛ I. Современная политическая карта мира и политическая география (4 ч) 

Тема 1. Динамика политической карты мира (2 ч)

2 Объекты полити-
ческой карты мира

1 Формировать знания понятия 
«квазигосударство»; знания ос-
новных субъектов политической

Называют определение термина 
«квазигосударство», характеризу-
ют понятие.

§ 2

1

Продолжение

1 2 3 4 5 6

карты мира, пространственных 
форм государств, примеров зави-
симых территорий, самопровоз-
глашенных (непризнанных) го-
сударств.
Формировать умение характери-
зовать динамику политической 
карты мира, объяснять роль ООН 
в формировании политической 
карты мира

Называют и характеризуют основ-
ные субъекты политической карты 
мира, пространственные формы 
государств; приводят примеры за-
висимых территорий, самопровоз-
глашенных (непризнанных) госу-
дарств. 
Характеризуют динамику полити-
ческой карты мира. 
Объясняют роль ООН в формиро-
вании политической карты мира

3 Региональные и ло-
кальные конфлик-
ты в мире

1 Формировать знания понятий «се-
паратизм», «геоконфликтология»; 
знания классификации региональ-
ных и локальных конфликтов.
Формировать умение анализи-
ровать причины и последствия 
локальных и вооруженных кон-
фликтов

Называют определения терминов 
«сепаратизм», «геоконфликтоло-
гия», характеризуют понятия. Клас-
сифицируют региональные и ло-
кальные конфликты. 
Анализируют причины и послед-
ствия локальных и вооруженных 
конфликтов

§ 3

Тема 2. Политическая география и геополитика (2 ч)

4 Политическая гео-
графия

1 Формировать знания понятий 
«политическая география», «по-
литико-географическое положе-
ние»; знания предмета, объектов 
и основных направлений полити-
ческой географии.
Формировать умение характери-
зовать прикладную роль полити-

Называют определения терминов 
«политическая география», «поли-
тико-географическое положение», 
характеризуют понятия. 
Называют предмет, объект и основ-
ные направления политической гео-
графии. 
Характеризуют прикладную роль 

§ 4
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

ческой географии, государствен-
ные границы, спорные террито-
рии, политико-географическое 
положение страны; составлять 
сравнительную характеристику 
политико-географического поло-
жения стран

политической географии, государ-
ственные границы, спорные терри-
тории, политико-географическое 
положение страны. 
Составляют сравнительную харак-
теристику политико-географиче-
ского положения стран 

5 Геополитика, ме-
сто в системе гео-
графических наук

1 Формировать знания понятий 
«геополитика», «геополитиче-
ское поле», «электоральная гео-
графия»; знания объекта, предме-
та геополитики, геополитических 
факторов развития страны, при-
меров пограничных споров на по-
литической карте мира.
Формировать умение характери-
зовать пространство в геополити-
ке; объяснять современные геопо-
литические процессы, геополити-
ческие факторы развития страны

Называют определения терминов 
«геополитика», «геополитическое 
поле», «электоральная география», 
характеризуют понятия. 
Называют объект, предмет геопо-
литики, геополитические факторы 
развития страны; приводят приме-
ры пограничных споров на полити-
ческой карте мира. 
Характеризуют пространство в гео-
политике. 
Объясняют современные геополи-
тические процессы, геополитиче-
ские факторы развития страны

§ 5

РАЗДЕЛ II. География населения мира (10 ч)

Тема 3. География демографических процессов (4 ч)

6 Демографические 
процессы и их гео-
графия

1 Формировать знания понятий 
«демографическая ситуация», 
«естественное движение населе-
ния», «воспроизводство населе-
ния»; знания показателей, факто-

Называют определения терми-
нов «демографическая ситуация», 
«естественное движение населе-
ния», «воспроизводство населе-
ния». 

§ 6

3

Продолжение

1 2 3 4 5 6

ров демографической ситуации, 
географии рождаемости, смерт-
ности населения мира, характера 
естественного движения населе-
ния в мире и регионах, типов вос-
производства населения.
Формировать умение объяснять 
влияние факторов на демогра-
фическую ситуацию, на различия 
рождаемости, смертности, есте-
ственного прироста/убыли на-
селения в развитых и развиваю-
щихся странах; характеризовать 
демографическую ситуацию в ре-
гионах и мире, географию рожда-
емости, смертности, естественно-
го прироста, естественной убыли 
населения в мире, типы воспро-
изводства; умение приводить 
примеры стран с расширенным 
типом воспроизводства населе-
ния, суженным типом воспроиз-
водства населения, простым ти-
пом воспроизводства населения. 
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте: страну с мак-
симальной рождаемостью в мире, 
страны с минимальной рождае-

Называют показатели, факторы де-
мографической ситуации, географию 
рождаемости, смертности населения 
мира, характер естественного дви-
жения населения в мире и регионах, 
типы воспроизводства населения.
Объясняют влияние факторов на 
демографическую ситуацию, на 
различия рождаемости, смертно-
сти, естественного прироста/убы-
ли населения в развитых и разви-
вающихся странах. 
Характеризуют демографическую 
ситуацию в регионах и мире, гео-
графию рождаемости, смертности, 
естественного прироста, естествен-
ной убыли населения в мире, типы 
воспроизводства.
Приводят примеры стран с расши-
ренным типом воспроизводства 
населения, суженным типом вос-
производства населения, простым 
типом воспроизводства населения.
Называют и показывают на карте 
страну с максимальной рождаемо-
стью в мире (Нигер); страны с ми-
нимальной рождаемостью насе-
ления в мире (Республика Корея, 
Монако); страну с максимальной 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

мостью населения в мире, страны 
с максимальной смертностью на-
селения в мире, страны с мини-
мальной смертностью населения 
в мире, страну с максимальным 
естественным приростом, стра-
ну с максимальной естественной 
убылью 

смертностью населения в мире  
(Болгария); страну с минималь-
ной смертностью населения в мире 
(Катар); страну с максимальным 
естественным приростом (Нигер); 
страну с максимальной естествен-
ной убылью (Болгария)

7 Половозрастная 
структура населе-
ния мира

1 Формировать знания понятий 
«половозрастная структура на-
селения», «демографическое ста-
рение»; знания типов возрастной 
структуры населения, типов по-
ловозрастных пирамид. 
Формировать умение объяснять 
влияние факторов на возрастную 
структуру населения; характери-
зовать типы возрастной структуры 
населения в регионах мира, струк-
туру населения по полу, причины, 
географию и последствия демо-
графического старения; умение 
приводить примеры стран с пре-
обладанием женского населения 
в структуре, примеры стран с пре-
обладанием мужского населения 
в структуре, примеры стран с при-
мерно равной численностью муж-
ского и женского населения. 

Называют определения терминов 
«половозрастная структура населе-
ния», «демографическое старение», 
характеризуют понятия. 
Называют типы возрастной струк-
туры населения, типы половозраст-
ных пирамид.
Объясняют влияние факторов на 
возрастную структуру населения. 
Характеризуют типы возрастной 
структуры населения в регионах 
мира, структуру населения по полу, 
причины, географию и последствия 
демографического старения. 
Приводят примеры стран с пре-
обладанием женского населения 
в структуре, примеры стран с пре-
обладанием мужского населения 
в структуре, примеры стран с при-
мерно равной численностью муж-
ского и женского населения.

§ 7

5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, называть 
и показывать на карте: страну 
с максимальной долей населе-
ния в возрасте 60+ лет; примеры 
стран с прогрессивной возрастной 
структурой населения, стационар-
ной возрастной структурой насе-
ления и регрессивной возрастной 
структурой населения 

Называют и показывают на карте 
страну с максимальной долей на-
селения в возрасте 60+ лет (Япо-
ния), примеры стран с прогрессив-
ной возрастной структурой населе-
ния (Малави, Таиланд, Парагвай), 
стационарной возрастной структу-
рой населения (Австралия, Чили, 
Эквадор) и регрессивной возраст-
ной структурой населения (Греция, 
Япония, Германия)

8 Теория демографи-
ческого перехода

1 Формировать знания понятия 
«демографический переход»; зна-
ния сущности демографического 
перехода; знания прогноза числен-
ности населения мира. 
Формировать умение характери-
зовать демографический переход 
в мире, характеризовать динами-
ку численности населения в реги-
онах и мире. 
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте: пять крупней-
ших стран мира по численности 
населения; примеры стран с по-
ложительной динамикой числен-
ности населения; примеры стран 
с отрицательной динамикой чис-
ленности населения

Называют определение термина 
«демографический переход», харак-
теризуют понятие. 
Характеризуют прогноз численно-
сти населения мира. 
Характеризуют демографический 
переход в мире, динамику числен-
ности населения в регионах и мире.
Называют и показывают на карте 
пять крупнейших стран мира по 
численности населения (Китай, 
Индия, США, Индонезия, Паки-
стан), примеры стран с положи-
тельной динамикой численности 
населения (Нигерия, Египет, Ма-
лайзия), примеры стран с отри-
цательной динамикой численно-
сти населения (Япония, Германия, 
Италия)

§ 8
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

9 Практическая ра-
бота № 1.
Составление де-
мографического 
профи ля развитых 
и раз вивающихся 
стран (на примере 
двух стран по вы-
бору) по типовому 
плану

1 Формировать навык составлять 
демографический профиль госу-
дарства

Выполняют практическую работу 
по составлению демографического 
профиля развитых и развивающих-
ся стран (на примере двух стран по 
выбору) по типовому плану, дела-
ют выводы

Повто-
рить 
§ 6—8

Тема 4. География международной миграции (3 ч)

10 Факторы и виды 
миграции населе-
ния

1 Формировать знания понятия 
«миграционный переход»; знания 
факторов международной мигра-
ции, видов миграций по географи-
ческому охвату, времени, целям, 
форме организации, законности, 
степени легальности; знания по-
казателей миграции

Называют определение термина 
«миграционный переход», харак-
теризуют понятие.
Называют и характеризуют фак-
торы международной миграции, 
виды миграций по географическо-
му охвату, времени, целям, форме 
организации, законности, степени 
легальности, показатели миграции

§ 9

11 Международная 
миграция в совре-
менном мире

1 Формировать знания основных 
коридоров и современных форм 
международной миграции.
Формировать умение характери-
зовать динамику объемов меж-
дународной миграции в мире 
и регионах; объяснять сходства 
и различия в миграциях между 
развитыми и развивающимися

Называют основные коридоры и со-
временные формы международной 
миграции.
Характеризуют динамику объемов 
международной миграции в мире 
и регионах. 
Объясняют сходства и различия 
в миграциях между развитыми 
и развивающимися странами. 

§ 10

7

Продолжение

1 2 3 4 5 6

странами; анализировать геогра-
фию политической, экономиче-
ской, экологической, студенче-
ской миграции.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте основные кори-
доры международных миграций

Анализируют географию полити-
ческой, экономической, экологиче-
ской, студенческой миграции.
Называют и показывают на карте 
основные коридоры международ-
ных миграций: Мексика — США, 
Индия — ОАЭ, Россия — Украина 

12 Беженство в совре-
менном мире, при-
чины и география

1 Формировать знания понятия 
«миграционная политика»; знания 
основных регионов и последствий 
беженства.
Формировать умение определять 
основные регионы и последствия 
беженства; умение обосновывать 
необходимость миграционной по-
литики.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте страны с наи-
большей численностью беженцев

Называют определение термина 
«миграционная политика», харак-
теризуют понятие.
Определяют и называют основные 
регионы беженства, последствия 
беженства. 
Обосновывают необходимость ми-
грационной политики. 
Называют и показывают на карте 
страны с наибольшей численно-
стью беженцев (Сирия, Афгани-
стан, Южный Судан)

§ 11

Тема 5. География расселения мира (3 ч)

13 Размещение насе-
ления мира

1 Формировать знания понятия 
«размещение населения»; знания 
показателей и факторов размеще-
ния населения, густо- и редкозасе-
ленных ареалов, полос концентра-
ции населения в регионах мира.

Называют определение термина 
«размещение населения», характе-
ризуют понятие.
Называют показатели и факто-
ры размещения населения, густо- 
и редкозаселенных ареалов, полос

§ 12
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Формировать умение объяснять 
влияние факторов на размеще-
ние населения; умение характери-
зовать географию плотности на-
селения мира, внутристрановую 
дифференциацию по плотности 
населения.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте примеры стран 
с максимальной и минимальной 
плотностью населения в мире

концентрации населения в регио-
нах мира. 
Объясняют влияние факторов на 
размещение населения. Характери-
зуют географию плотности населе-
ния мира, внутристрановую диффе-
ренциацию по плотности населения. 
Называют и показывают на карте 
примеры стран с максимальной плот-
ностью населения в мире (Бахрейн), 
примеры стран с минимальной плот-
ностью населения в мире (Монголия)

14 География рассе-
ления населения 
мира

1 Формировать знания понятий «рас-
селение», «агломерация», «мегало-
полис», «мегасити»; знания стадий 
и форм урбанизации.
Формировать умение объяснять ур-
банизацию; умение характеризовать 
формы расселения, стадии и формы 
урбанизации, различия в урбаниза-
ции между развитыми и развиваю-
щимися странами, городские тру-
щобы в современном мире. 
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте примеры стран 
с максимальной и минимальной 
долей городского населения, три 
крупнейшие агломерации мира,

Называют определения терминов 
«расселение», «агломерация», «ме-
галополис», «мегасити», характери-
зуют понятия.
Объясняют урбанизацию. 
Характеризуют формы расселения, 
стадии и формы урбанизации, разли-
чия в урбанизации между развитыми 
и развивающимися странами, город-
ские трущобы в современном мире. 
Называют и показывают на кар-
те примеры стран с максимальной 
долей городского населения (Ка-
тар), стран с минимальной долей 
городского населения (Бурунди); 
три крупнейшие агломерации мира 
(Дели, Токио, Шанхай); примеры ме-

§ 139

Продолжение
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примеры мегалополисов в мире, 
примеры стран с трущобным ха-
рактером расселения

галополисов в мире (Трансъевропей-
ский (или «Голубой банан»), Северо-
Восточный (Босваш), Приозерный 
(Чипитс), Визагмахангар (Индия, 
Бангладеш), Сан-Рио (Бразилия)), 
примеры стран с трущобным харак-
тером расселения (Бразилия, Индия, 
Нигерия)

15 Практическая ра-
бота № 2*.
Два портрета урба-
низации: сходства 
и различия между 
развитыми и разви-
вающимися стра-
нами (на примере 
двух стран по вы-
бору) по типовому 
плану

1 Формировать навык составлять 
портрет урбанизации: определять 
сходства и различия между разви-
тыми и развивающимися страна-
ми (на примере двух стран по вы-
бору) по типовому плану

Выполняют практическую работу 
по составлению портрета урбани-
зации: определяют сходства и раз-
личия между развитыми и разви-
вающимися странами (на примере 
двух стран по выбору) по типовому 
плану, делают выводы

Повто-
рить 
§ 12—13

16 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по разделам I, II

РАЗДЕЛ III. География мирового хозяйства (18 ч)

Тема 6. Структура и факторы развития мирового хозяйства (4 ч)

17 Мировое хозяй-
ство, этапы фор-
мирования и ста-
дии развития

1 Формировать знания понятий 
«отраслевая структура мирового 
хозяйства», «паритет покупатель-
ной способности (ППС)», «гло-

Называют определения терминов 
«отраслевая структура мирового 
хозяйства», «паритет покупатель-
ной способности (ППС)», «глоба-

§ 14

10
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бализация мирового хозяйства», 
«глобальный город»; знания основ-
ных этапов развития мирового хо-
зяйства, пространственных моде-
лей развития мирового хозяйства.
Формировать умение характери-
зовать пространственные моде-
ли развития мирового хозяйства, 
структуру мирового хозяйства

лизация мирового хозяйства», 
«глобальный город», характеризу-
ют понятия. 
Называют и характеризуют основ-
ные этапы развития мирового хо-
зяйства, пространственные модели 
развития мирового хозяйства. Ха-
рактеризуют пространственные мо-
дели развития мирового хозяйства, 
структуру мирового хозяйства

18 Международное 
географическое 
разделение труда

1 Формировать знания понятия 
«международное географическое 
разделение труда»; знания основ-
ных форм разделения труда.
Формировать умение анализи-
ровать факторы и исторические 
типы международного географи-
ческого разделения труда; умение 
объяснять новейшие изменения 
в МГРТ

Называют определение термина 
«международное географическое 
разделение труда», характеризуют 
понятие. 
Называют и характеризуют основ-
ные формы разделения труда. 
Анализируют факторы и историче-
ские типы международного геогра-
фического разделения труда, объяс-
няют новейшие изменения в МГРТ

§ 15

19 Транснационали-
зация мирового 
хозяйства

1 Формировать знания понятий 
«транснационализация», «транс-
национальные компании (ТНК)»; 
знания предпосылок транснацио-
нализации, ведущих ТНК мира.
Формировать умение анализиро-
вать ТНК, объяснять особенности 
географии, региональной и отрас-
левой структуры ТНК.

Называют определения терминов 
«транснационализация», «транс-
национальные компании (ТНК)», 
характеризуют понятия. Называ-
ют предпосылки транснационали-
зации, называют и характеризуют 
ведущие ТНК мира.
Анализируют ТНК. 
Объясняют особенности геогра-

§ 16

11
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Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три крупней-
шие ТНК мира

фии, региональной и отраслевой 
структуры ТНК. 
Называют и показывают на карте три 
крупнейшие ТНК мира: Промыш-
ленный и коммерческий банк Китая 
(ICBC), Китайский строительный 
банк (China Construction Bank), 
Джей-Пи-Морган-Чейз (JPMorgan 
Chase)

20 Международная 
экономическая ин-
теграция

1 Формировать знания понятия 
«международная экономическая 
интеграция»; знания стадий меж-
дународной экономической инте-
грации, ведущих интеграционных 
объединений мира.
Формировать умение анализиро-
вать факторы и условия между-
народной экономической инте-
грации; умение объяснять роль 
ведущих интеграционных объеди-
нений в развитии современного 
мирового хозяйства. 
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте ведущие эко но-
мические интеграционные объеди-
нения мира

Называют определение термина 
«международная экономическая 
интеграция», характеризуют по-
нятие.
Называют и характеризуют стадии 
международной экономической ин-
теграции, ведущие интеграционные 
объединения мира.
Анализируют факторы и условия 
международной экономической ин-
теграции.
Объясняют роль ведущих интегра-
ционных объединений в развитии 
современного мирового хозяйства.
Называют и показывают на карте 
Европейский союз (ЕС), Североаме-
риканскую зону свободной торговли 
(НАФТА), общий рынок стран Юж-
ной Америки (МЕРКОСУР)

§ 17
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Тема 7. География сельского хозяйства мира (2 ч)

21 Структура и гео-
графические типы 
сельского хозяй-
ства мира. Геогра-
фия растениевод-
ства мира

1 Формировать знания понятия 
«географический тип сельско-
го хозяйства»; знания значения 
природных ресурсов и социаль-
но-экономических условий в раз-
мещении сельскохозяйственного 
производства, структуры сельско-
хозяйственных угодий мира и ре-
гионов, основных географических 
типов сельского хозяйства мира. 
Формировать умение характе-
ризовать природные и социаль-
но-экономические факторы раз-
мещения сельскохозяйственного 
производства; умение объяснять 
географические особенности рас-
тениеводства, анализировать зер-
новые хозяйства мира, географию 
международной торговли продук-
цией сельского хозяйства. 
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три ведущие 
страны по объемам валового сбо-
ра пшеницы, кукурузы и риса

Называют определение термина 
«географический тип сельского хо-
зяйства», характеризуют понятие. 
Называют значение природных 
ресурсов и социально-экономиче-
ских условий в размещении сель-
скохозяйственного производства, 
структуру сельскохозяйственных 
угодий мира и регионов, основные 
географические типы сельского хо-
зяйства мира.
Характеризуют природные и со-
циально-экономические факторы 
размещения сельскохозяйственно-
го производства. 
Объясняют географические особен-
ности растениеводства; анализиру-
ют зерновое хозяйство мира, гео-
графию международной торговли 
продукцией сельского хозяйства. 
Называют и показывают на карте 
три ведущие страны по объемам 
валового сбора пшеницы (Китай, 
Индия, Россия), кукурузы (США, 
Китай, Бразилия), риса (Китай, 
Индия, Индонезия)

§ 18
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22 География живот-
новодства

1 Формировать знания структуры 
животноводства по видам произ-
водств в мире.
Формировать умение объяснять 
географические особенности жи-
вотноводства.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три ведущие 
страны по поголовью крупного 
рогатого скота, свиней и овец

Называют структуру животновод-
ства по видам производств в мире. 
Объясняют географические особен-
ности животноводства.
Называют и показывают на карте 
три ведущие страны по поголовью 
крупного рогатого скота (Брази-
лия, Индия, США), свиней (Китай, 
США, Бразилия), овец (Китай, Ав-
стралия, Индия)

§ 19

Тема 8. География промышленности мира (7 ч)

23 Промышленность 
мира, факторы раз-
мещения и общая 
характеристика

1 Формировать знания понятия 
«научно-техническая революция 
(НТР)»; знания моделей разме-
щения промышленности мира, 
структуры промышленности 
мира, особенностей минерально-
сырьевой базы промышленности.
Формировать умение объяснять 
влияние факторов на размещение 
отраслей мирового хозяйства, за-
кономерности размещения отрас-
лей мирового хозяйства.
Формировать умение характери-
зовать географию минерально-сы-
рьевых ресурсов мира, современ-
ную промышленность мира

Называют определение термина 
«научно-техническая революция 
(НТР)», характеризуют понятие.
Называют модели размещения 
про мышленности мира, структу-
ру промышленности мира, особен-
ности минерально-сырьевой базы 
промышленности.
Объясняют влияние факторов на 
размещение отраслей мирового хо-
зяйства, закономерности размеще-
ния отраслей мирового хозяйства.
Характеризуют географию мине-
рально-сырьевых ресурсов мира, 
современную промышленность 
мира

§ 20
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24 География энерге-
тики мира

1 Формировать знания понятия 
«альтернативная энергетика»; 
знания географии нефтяной, газо-
вой и угольной промышленности, 
электроэнергетики, альтернатив-
ной энергетики мира. 
Формировать умение характери-
зовать географию нефтяной, газо-
вой и угольной промышленности 
мира, географию электроэнерге-
тики мира, географию альтерна-
тивной энергетики мира. 
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три ведущие 
страны по добыче нефти, природ-
ного газа, угля; три главные стра-
ны — производителя электроэнер-
гии; три крупнейших ГЭС мира; 
три крупнейших АЭС мира; три 
главные страны — производите-
ля солнечной, ветровой и геотер-
мальной электроэнергии

Называют определение термина 
«альтернативная энергетика», ха-
рактеризуют понятие. 
Характеризуют географию нефтя-
ной, газовой и угольной промыш-
ленности, электроэнергетики, аль-
тернативной энергетики мира. 
Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны по добыче: 
нефти (США, Саудовская Аравия, 
Россия), природного газа (США, 
Россия, Иран), угля (Китай, Ин-
дия, США); три главные страны — 
производителя: электроэнергии 
(Китай, США, Индия); три круп-
нейшие ГЭС мира (Санься, Итай-
пу, Силоду); три крупнейшие АЭС 
мира (Касивадзаки-Карива, Брюс, 
Кори); три главные страны — про-
изводителя ветровой электроэнер-
гии (Китай, США, Германия); три 
главные страны — производителя 
солнечной электроэнергии (Китай, 
Германия, Япония); три главные 
страны — производителя геотер-
мальной электроэнергии (США, 
Индонезия, Филиппины)

§ 21
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25 География метал-
лургии мира

1 Формировать знания сырьевой 
базы и отраслевой структуры чер-
ной и цветной металлургии, круп-
нейших ТНК металлургии. 
Формировать умение характери-
зовать географию черной метал-
лургии мира, географию цветной 
металлургии мира. 
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три ведущие 
страны по объемам производства 
чугуна и стали, первичного алю-
миния, рафинированной меди, ра-
финированного цинка, рафиниро-
ванного свинца 

Называют сырьевую базу и отрас-
левую структуру черной и цветной 
металлургии, крупнейшие ТНК ме-
таллургии (ArcelorMittal (Люксем-
бург), China Baowu Group (Китай), 
Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation (Япония)). 
Характеризуют географию черной 
металлургии мира, географию цвет-
ной металлургии мира.
Называют и показывают на карте 
три ведущие страны по объемам 
производства: чугуна (Китай, Япо-
ния, Индия), стали (Китай, Япо-
ния, Индия), первичного алюми-
ния (Китай, Россия, Индия), ра-
финированной меди (Китай, Чили, 
Япония), рафинированного цинка 
(Китай, Республика Корея, Индия),  
рафинированного свинца (Китай, 
Республика Корея, США)

§ 22

26 География маши-
ностроения мира

1 Формировать знания отраслевой 
структуры машиностроения, круп-
нейших ТНК автомобилестроения.
Формировать умение характери-
зовать географию машинострое-
ния мира.

Называют отраслевую структу-
ру машиностроения, крупнейшие 
ТНК автомобилестроения (Toyota 
Motor, Volkswagen Group, Daimler). 
Характеризуют географию маши-
ностроения мира.

§ 23
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Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три ведущие 
страны — производителя станков, 
морских судов и легковых автомо-
билей 

Называют и показывают на карте 
три ведущие страны — производи-
теля: станков (Япония, Германия, 
Китай), морских судов (Республи-
ка Корея, Япония, Китай), легко-
вых автомобилей (Китай, Япония, 
Германия)

27 География химиче-
ской промышлен-
ности мира

1 Формировать знания факторов 
размещения химических произ-
водств, географии сырьевой базы 
химической промышленности, ре-
гионов химической промышлен-
ности мира. 
Формировать умение характери-
зовать географию химической 
промышленности мира.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и пока-
зывать на карте три ведущие стра-
ны — производителя калийных, 
азотных и фосфорных удобрений; 
три ведущие страны — производи-
теля химических волокон

Называют факторы размещения 
химических производств, геогра-
фию сырьевой базы химической 
промышленности, регионы хими-
ческой промышленности мира. 
Характеризуют географию химиче-
ской промышленности мира.
Называют и показывают на карте 
три ведущие страны — производи-
теля: калийных удобрений (Кана-
да, Россия, Беларусь), азотных удо-
брений (Китай, Индия, США), фос-
форных удобрений (Китай, США, 
Индия), химических волокон (Ки-
тай, Индия, США)

§ 24

28 География легкой 
и пищевой промыш-
ленности мира

1 Формировать знания отраслевой 
структуры, факторов и географи-
ческих особенностей размещения 

Называют отраслевую структуру, 
факторы и географические особен-
ности размещения легкой промыш-

§ 25
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легкой промышленности, факто- 
ров и географических особенно-
стей размещения пищевой про-
мышленности.
Формировать умение характе-
ризовать географию легкой про-
мышленности мира, географию 
пищевой промышленности мира.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три ведущие 
страны по производству швейной 
продукции, мяса, молока

ленности, факторы и географиче- 
ские особенности размещения пи-
щевой промышленности.
Характеризуют географию легкой 
промышленности мира, географию 
пищевой промышленности мира.
Называют и показывают на карте 
три ведущие страны по производ-
ству: швейной продукции (Китай, 
США, Республика Корея), мяса 
(Китай, США, Бразилия), молока 
(Индия, Пакистан, Китай)

29 Практическая ра-
бота № 3.
С р а в н и т е л ь н а я 
ха  рактеристика 
круп нейших инду-
стриальных ТНК 
мира с выявлени-
ем сходств и раз-
личий (на примере 
двух компаний по 
выбору)

1 Формировать навыки составлять 
сравнительную характеристи-
ку крупнейших индустриальных 
ТНК мира, выявлять сходства 
и различия (на примере двух ком-
паний по выбору)

Выполняют практическую рабо-
ту по составлению сравнительной 
характеристики крупнейших ин-
дустриальных ТНК мира, выявле-
нию сходств и различий (на при-
мере двух компаний по выбору), 
делают выводы

§ 20—25

Тема 9. География сектора услуг мира (5 ч)

30 Сектор услуг в ми-
ровом хозяйстве

1 Формировать знания о месте сфе-
ры услуг в мировом хозяйстве, 

Называют место сферы услуг в ми-
ровом хозяйстве, факторы динами-

§ 26
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факторах динамики развития сфе-
ры услуг, отраслевой структуре 
сферы услуг.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три ведущие 
страны мира по объему экспорта 
и импорта услуг

ки развития сферы услуг, отрасле-
вую структуру сферы услуг. 
Называют и показывают на карте 
три ведущие страны мира по объ-
ему экспорта услуг (США, Велико-
британия, Китай), импорта услуг 
(США, Китай, Германия)

31 География транс-
порта и роль в ми-
ровом хозяйстве 
различных видов 
транспорта

1 Формировать знания понятия 
«транспортная система мира»; 
знания об отраслевой структуре 
транспортного комплекса мира, 
особенностях географии видов 
транспорта (железнодорожного, 
автомобильного, морского, авиа-
ционного).
Формировать умение объяснять  
особенности структуры грузообо-
рота железнодорожного, автомо-
бильного, авиационного, морского 
транспорта, особенности структу-
ры пассажирооборота железнодо-
рожного, автомобильного, мор-
ского, авиационного транспорта.
Формировать умение характери-
зовать факторы размещения и от-
личительные черты географии же-

Называют определение термина 
«транспортная система мира», ха-
рактеризуют понятие.
Называют отраслевую структуру 
транспортного комплекса мира, 
особенности географии видов 
транспорта (железнодорожного, 
автомобильного, морского, авиа-
ционного).
Объясняют особенности структу-
ры грузооборота железнодорожно-
го, автомобильного, авиационного, 
морского транспорта, особенности 
структуры пассажирооборота же-
лезнодорожного, автомобильно-
го, морского, авиационного транс-
порта.
Характеризуют факторы размеще-
ния и отличительные черты геогра-

§ 27
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лезнодорожного, автомобильно-
го, морского, авиационного транс-
порта.
Формировать умение анализиро-
вать географию видов транспор-
та (железнодорожного, автомо-
бильного, водного, воздушного), 
контейнеризацию транспорта 
мира.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три ведущих 
морских порта мира по грузообо-
роту; три ведущих аэропорта мира 
по пассажирообороту

фии железнодорожного, автомо-
бильного, морского, авиационного 
транспорта.
Анализируют географию видов 
транспорта (железнодорожного, 
автомобильного, водного, воздуш-
ного, трубопроводного), контейне-
ризацию транспорта мира.
Называют и показывают на карте 
три ведущих морских порта мира 
по грузообороту (Шанхай, Синга-
пур, Тяньцзинь); три ведущих аэро-
порта мира по пассажирообороту 
(Атланта, Пекин, Лондон)

32 География между-
народного туризма

1 Формировать знания понятия 
«туристско-рекреационные ресур-
сы»; знания об особенностях гео-
графии международного туризма.
Формировать умение анализиро-
вать географию международного 
туризма.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три ведущих го-
сударства по количеству турист-
ских прибытий

Называют определение термина 
«туристско-рекреационные ресур-
сы», характеризуют понятие.
Называют особенности географии 
международного туризма.
Анализируют географию междуна-
родного туризма.
Называют и показывают на карте 
три ведущих государства по ко-
личеству туристских прибытий 
(Франция, Испания, США)

§ 28
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33 География финан-
совых услуг в мире

Формировать знания понятий 
«международный финансовый 
центр», «криптовалюта»; знания 
особенностей географии финан-
совых услуг и географии сектора 
информационно-коммуникацион-
ных технологий мира.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три крупней-
ших финансовых центра мира

Называют определения терминов 
«международный финансовый 
центр», «криптовалюта», характе-
ризуют понятия.
Называют особенности географии 
финансовых услуг и географии сек-
тора информационно-коммуника-
ционных технологий мира.
Называют и показывают на карте 
три крупнейших финансовых цен-
тра мира (Лондон, Нью-Йорк, Син-
гапур)

§ 29

34 География секто-
ра информацион-
но-коммуникаци-
онных технологий 
мира

1 Формировать знания понятий 
«аутсорсинг», «цифровая эконо-
мика»; знания особенностей гео-
графии сектора информационно-
коммуникационных технологий 
мира.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте три ведущие 
страны по развитию ИКТ

Называют определения терминов 
«аутсорсинг», «цифровая экономи-
ка», характеризуют понятия. 
Называют особенности географии 
сектора информационно-коммуни-
кационных технологий мира.
Называют и показывают на карте 
три ведущие страны по развитию 
ИКТ (Исландия, Республика Ко-
рея, Швейцария)

§ 30

35 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по разделу III
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