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Учебно - тематический план.
Темы

Наименование разделов и тем

Количество
часов
Общая характеристика мира
34
Тема 1 Современная политическая карта мира
5
Тема 2 География мировых природных ресурсов. Загрязнение 7
и охрана окружающей среды.
Тема 3 География населения мира
6
Тема 4 Научно – техническая революция и мировое
5
хозяйство.
Тема 5 География отраслей мирового хозяйства.
11
Региональная характеристика мира
28
Тема 6 Зарубежная Европа.
7
Тема 7 Зарубежная Азия. Австралия.
10
Тема 8 Африка
3
Тема 9 Северная Америка.
5
Тема10 Латинская Америка.
3
Глобальные проблемы человечества.
6
Тема11 Глобальные проблемы человечества
6
Итого: 68часов

Календарно-тематическое планирование.
(2часа в неделю)
№ п/п

Содержание

Общая
характеристика
мира (34)
1 Современная 1.Предисловие. Многообразие стран
современного мира.
политическая
карта мира
2.Влияние международных отношений на
политическую карту мира.
3.Государственный строй стран мира.
4.Политическая география.
5.Обобщение по теме: Современная
политическая карта мира.
2.География
мировых
природных
ресурсов.
Загрязнение и
охрана
окружающей
среды.

6.Взамодействие общества и природы.
7.Мировые природные ресурсы. Минеральные
ресурсы, земельные ресурсы.
8.Водные, биологические ресурсы, ресурсы
Мирового океана.
9. климатические, космические,
рекреационные ресурсы.
10.Загрязнение и охрана окружающей среды.
11. Географическое ресурсоведение. ( Фрациональное использование
ресурсообеспечённости любого государства)
12.Обобщение по теме: Мировые природные
ресурсы, загрязнение и охрана окружающей
среды.

3.География
населения
мира.

13. Численность и воспроизводство населения.
14. Демографическая политика – управление
воспроизводства населения.
15. Состав населения, соотношение мужчин и
женщин.
16.Размещение и миграции населения.

Дата - П

Дата - Ф

17. Городское и сельское население.
Урбанизация.
18.Обобщение по теме: География
населения мира.
4.Научно –
техническая
революция и
мировое
хозяйство.

19. Научно – техническая революция.
20.Мировое хозяйство.
21.Отраслевая и территориальная структура
мирового хозяйства.
22.Факторы размещения.

5.География
отраслей
мирового
хозяйства.

23.Обобщение по теме: НТР и мировое
хозяйство.
24. География промышленности.
25.Топливно - энергетическая
промышленность: нефтяная, газовая, угольная.
26.Электроэнергетика, горнодобывающая
промышленность.
27.Металлургическая промышленность,
машиностроение.
28.Химическая, лесная и
деревообрабатывающая, лёгкая
промышленность.
29.География с/х. Понятие о «Зелёной»
революции» , зерновые культуры.
30.Растениеводство, продовольственные
культуры и непродовольственные.
31.Животноводство три ведущие отрасли.
32. География транспорта: сухопутный,
водный, воздушный. Транспорт и окружающая
среда.
33.Всемирные экономические отношения.
Мировая торговля.
34. Обобщение по теме: Отрасли мирового
хозяйства.

Региональная
характеристика
мира (28)
35. Общая характеристика зарубежной
6. Зарубежная
Европы. Территория, границы, положение.
Европа.
36. Население: воспроизводство, миграция,
национальный состав, урбанизация.
37.Промышленность: главные отрасли.
38.С/Х: три главных типа. Транспорт, наука и
финансы, отдых и туризм, охрана окружающей
среды.
39.Географический рисунок расселения и
хозяйства.
40.Субрегионы и страны зарубежной Европы.
ФРГ.
41.Обобщение по теме: зарубежная Европа
7.Зарубежная
Азия.
Австралия.

42.Общая характеристика зарубежной Азии.
Территория, границы, положение.
43.Население: численность, воспроизводство,
этнический и религиозный состав.
44. С/Х: районы различной специализации.
45.Китай: территория, границы, положение:
представление о масштабности и составе.
46.Хозяйство: достижения и проблемы.
47.Япония: территория, границы, положение.
48.Хозяйсто: на пути от ХХ к ХХIв.
49.Индия: территория, границы, положение,
индийский субконтинент. Государственный
строй.
50. Австралия. Общие сведения.
51.Обобщение по теме: зарубежная Азия,
Австралия.

8.Африка.

52. Общая характеристика Африки.

Территория, границы, положение: большие
внутренние различия. Государственный строй.
53.Сопоставление субрегионы Северной и
Тропической Африки. Деление Африки на
субрегионы: два главных.
54.Обобщение по теме: Африка.
9.Северная
Америка.

55.Общая характеристика Соединённых
Штатов Америки. Территория, границы,
положение: благоприятные предпосылки.
Государственный строй.
56. География промышленности: природно –
ресурсные предпосылки, главные отрасли и их
районы.
57.Мы рассматриваем макрорайоны США:
четыре основные части.
58.Мы знакомимся с Канадой. Общие
сведения.
59. Обобщение по теме: Северная Америка.

10.Латинская
Америка.

60.Характеристика Латинской Америки.
Территории, границы, положение: большие
внутренние различия. Государственный строй.
61.Бразилия - тропический гигант.
62.Обобщение по теме: Латинская Америка.

Глобальные
проблемы
человечества
(6)

63.Мы обосновываем глобальные проблемы
человечества. Экологическая проблема.
64.Проблемы здоровья людей: глобальный
аспект.
65.Мы узнаём о глобальных прогнозах,
гипотезах и проектах. Глобальные прогнозы:
два подхода.
66. Мы знакомимся со стратегией устойчивого
развития.
67. Обобщение по теме: Глобальные проблемы
человечества.
68.Мы осознаём мир в начале ХХIв.

