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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по географии  для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по географии А.И.Алексеева, М.А.Бахир, С.В.Ильинского, 

К.Н.Вавиловой, В.В.Николиной. Базовый уровень. (География. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-11 классы. Базовый 

уровень  : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А.И.Алексеев и др.. — 

М. : Просвещение, 2019) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "География" входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год из расчета 1 учебный час в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. Уровень 

программы базовый. 

В рабочую  программу внесены следующие изменения:  

увеличено количество часов на изучение темы «Политическая карта мира» (с 5 часов в 

примерной авторской рабочей программе до 6 часов) за   счет уменьшения часов на 

изучение темы: «География культуры, религий, цивилизаций» (с 5 часов в примерной  

авторской рабочей  программе до 4 часов).  Это объясняется изучением материалов темы в 

курсе истории. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по     предмету 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект  

«Полярная звезда» под редакцией Ю.Н. Гладкого, В. В. Николиной, в который входят 

следующие пособия: 
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программа       учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Сборник 

примерных 

рабочих программ. 

География. 

Предметная линия 

«Полярная звезда» 

 5-11классы. 

Авторы: 

 Алексеев А.И, 

Николина В.В, 

 Бахир М.А., 

Ильинский С.В., 

Вавилова К.Н. 

Базовый уровень: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций.       

Москва, 

Просвещение, 2019 

- 204 с.   

География. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

Ю.Н. Гладкий, 

В.В.Николина. - 

М.: Просвещение, 

2016.- 176 с.           

География. 10-11 кл.: 

атлас. - 8-е изд., испр. - 

М.: Просвещение, 2017. - 

32 с. ISBN 978-5-09-

073300-7 

 

 География. Мой 

тренажер: 10-11 

классы: базовый 

уровень/ 

Ю.Н.Гладкий, В.В. 

Николина.- М.: 

Просвещение, 2013. - 

96 с. ISBN 978-5-09-

031148-9 

География. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы /  

Н.О.Верещагина, В.Д. 

 Сухоруков 

М. Просвещение,2018. 

География. 

«Конструктор» 

текущего контроля.10-

11 классы/Д.А.Гдалин, 

Ю.Н.Гладкий, 

С.И.Маков 

М. Просвещение.,2018 

         

 

Кроме этого, будут использованы  дополнительные пособия, электронные и сетевые 

ресурсы : 

www.geografia.ru    

 www.krugosvet.ru   

www.nature.worldstreasure.com  

 www.vokrugsveta.com 

https://vk.com/geography_vk 

https://infourok.ru/videouroki/geografija 

Экономическая и социальная география мира: 10-11 класс: в схемах и таблицах / Е.М. 

Курашева. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 222 с.    

География. 10-11 классы. Сборник заданий в формате ЕГЭ для тематического и рубежного 

контроля по экономической и социальной географии мира / Л.Е.Перлов. - М.: Вентана - 

Граф, 2014. - 112 с.                                             

Поурочные разработки по географии 10-11 класс. Экономическая и социальная география 

мира/ Жижина Е.Н. , М.,ВАКО , 2017   

Сборник метапредметных заданий. История, обществознание, георгафия.10-11 классы., М. 

Экзамен.2018   

                                        

 

 

 

https://vk.com/geography_vk
https://infourok.ru/videouroki/geografija
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1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край 

• формирование гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок. 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные  и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур 

• формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества 

• формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего 

и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

• формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей 

• осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания, отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, общенациональных проблем 

• формирование основ экологического мышления, осознания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природно-

охранной деятельности 

Метапредметные результаты: 

• формирование умения самостоятельно определять цели и составлять планы;  

• формирование умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач 

• формирование способности и готовности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации 

• формирование умения ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия 

• формирование умения использовать языковые средства в соответствии с целями и 

задачами деятельности 

• овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
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действий ми мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты: 

• овладение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в 

решении важнейших проблем человечества 

• овладение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем 

• формирование системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве 

• овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий 

• овладение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений 

• овладения умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации 

• овладение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий 

• формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально- экономических аспектах экологических 

проблем 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 

универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные 

особенности восприятия учебного материала современными школьниками, для 

контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована 

система проверочных и самостоятельных работ, которые являются частью 

комбинированного урока,  разнообразные приемы работы с учебным текстом, а также 

текущий контроль успеваемости в форме географического диктанта, выполнение 

заданий на занятиях, на уроке, письменных и устных опросов, работы с контурной 

картой. 

Формы контроля: 

• проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 

• тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 

учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  

усвоения  терминов и  понятий  темы; 

• устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  

монологической  речью; 
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• проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на 

контроль самостоятельной работы учащихся; 

• географический диктант вносит в урок элемент занимательности, формирует у 

учеников грамотную речь, при выполнении работы по вариантам гарантирует 

самостоятельность учеников. 

• дискуссия и дебаты; 

• задания по систематизации материала (таблицы, схемы, классификации, 

логические цепочки) 

• работа с контурной картой - позволяет вырабатывать у школьников 

разносторонние умения и навыки в получении как картографических, так и 

географических знаний. 

• выполнение практической работы – направлено на выявлении уровня 

сформированности умения применять полученные знания на практике. 

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные работы, 

длительностью не более 15 мин.  

Тематический контроль 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки 

 

ПР 

 

КР 

1 Человек и ресурсы Земли 10 10 1   

2 Политическая карта мира 6 6 2   

3 География населения 5 5 1   

4 

География культуры, религий, 

цивилизаций 4 4 0   

5 География мировой экономики 8 8 2  

6 Обобщающее повторение 1 1    

Итого 34 34 6 0 

 

Практическая работа №1. Определение и оценка ресурсообеспеченности стран мира 

Практическая работа №2. Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

Практическая работа №3. Характеристика политико-географического положения страны. 

Практическая работа №4. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран. 

Практическая работа №5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производственных сил. 

Практическая работа №6. Составление экономико-географической характеристики одной 

из отраслей промышленности мира. 

Все практические работы являются частью комбинированного урока.  
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2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли(10ч) 

Начало освоения планеты человеком. Взаимодействие человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и настоящем. 

Природные ресурсы, их основные виды. Размещение и крупнейшие месторождения. 

Природно-ресурсный потенциал. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран 

и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, ее масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

Лесные ресурсы. Лесопользование и лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Природопользование, его виды. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практическая работа №1. Определение и оценка ресурсообеспеченности стран мира 

Тема 2.  Политическая карта мира.(6ч) 

Формирование политической карты мира. Количественные и качественные изменения на 

политической карте мира. Формы правления. Формы государственного устройства. Типы 

государств. Политическая география и геополитика. 

Практическая работа №2. Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

Практическая работа №3. Характеристика политико-географического положения страны. 

Тема 3. География населения.(5ч) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Демографическая политика. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав. Возрастно-половой состав населения 

мира. Качество населения.  

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. Формы 

расселения. Урбанизация как всемирный процесс. 

Практическая работа №4. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций.(4ч) 

Содержание понятия «география культуры» Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Цивилизация 

Востока. Цивилизация Запада. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Тема 5. География мировой экономики.(8ч) 

Мировая экономика, основные этапы еѐ развития. Отраслевая и территориальная 

структуры хозяйства мира. Научно-техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, легкая. Пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. «Зеленая революция». Земледелие. 
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Животноводство. 

Транспорт и сфера услуг. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. Мировая 

торговля и туризм.  

Практическая работа №5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производственных сил. 

Практическая работа №6. Составление экономико-географической характеристики одной 

из отраслей промышленности мира. 
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Поурочно-тематическое планирование 10 класс 

 
 

     
№ 

п/

п 

дата 

проведени

я урока  

Тема урока 
Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения  
Практика 

Виды и формы 

контроля 

Ι полугодие (16 часов) 

Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

1 

03.09. 

Научные методы 

изучения географической 

среды  

Положение географии в 

системе наук. 

Традиционные и новые 

методы географических 

исследований. Научные 

методы восстановления 

прошлого географической 

среды. 

Знать: традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 

  Работа на уроке.  

2 

10.09. 

Начало освоения 

человеком планеты 

Земля 

Промышленная 

революция - 

качественный скачок в 

освоении планеты. 

Появление новых форм 

взаимодействия человека 

с окружающей средой.  

Объяснять различия в 

истории заселения, освоения 

и развития территории 

Выявление изменения 

характера связей 

человека с 

окружающей средой 

на протяжении 

истории 

Работа на уроке.  

3 

17.09. 

Современные масштабы 

освоения планеты 

Современные масштабы 

освоения планеты. Поиск 

гармоничных основ 

взаимодействия общества 

и природы. Оптимизация 

человеческого 

воздействия на 

природную среду. 

Объяснять различия в степени 

заселенности отдельных 

территорий, обусловленные 

экономическими, 

историческими и природными 

причинами. 

  Работа на уроке. 
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4 

24.09 

Современные масштабы 

освоения планеты и 

научно-техническая 

революция 

Влияние научно- 

технической революции 

на масштабы освоения 

планеты. От 

естетственных 

ландшафтов к 

культурным. 

Антропогенный 

ландшафт. 

Знать основные этапы 

научно-технической 

революции; объяснять 

влияние НТР на темпы 

развития основных отраслей 

хозяйства 

  Работа на уроке 

5 

01.10. 

Природные ресурсы и 

экономическое развитие. 

Ресурсообеспеспеченнос

ть.  

Природные ресурсы (ПР). 

Роль ПР в жизни 

общества. Природно-

ресурсный потенциал. 

Классификация ПР.  

Знать важнейшие природные 

ресурсы мира и особенности 

их использования. Объяснять 

закономерности размещения 

основных видов природных 

ресурсовРесурсообеспеченнос

ть стран мира. Особенности 

использования различных 

видов ПР. Истощение 

ресурсов. Применение 

ресурсосберегающих и 

энергосберегающих 

технологий в мире и в России. 

Малоотходная технология.  

Определение и 

оценка 

ресурсообеспеченнос

ти стран мира 

Практическая 

работа.               

Работа на уроке.  

6 

08.10. 

Минеральные ресурсы Минеральные ресурсы. 

Месторождения минер-

альных ресурсов. Горю-

чие ископаемые. Рудные 

и нерудные полезные 

ископаемые. Обеспечен-

ность ими отдельных 

стран и регионов. Комп-

лексное освоение 

Прогнозировать и оценивать 

ресурсообеспеченность стран 

и регионов мира 

минеральными ресурсами; 

определять рациональность 

или нерациональность 

использования минеральных 

ресурсов.    

Работа с картами 

атласа - определение 

обеспеченности  

отдельных стран 

минеральными 

ресурсами  

Работа на уроке.  
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ископаемых.  

7 

15.10. 

Земельные, водные и 

лесные ресурсы.  

Земельные ресурсы. 

Земельный фонд мира. 

Структура земельного 

фонда. 

Сельскохозяйственные 

угодья. Невозможность 

расширения пахотных 

площадей планеты. 

Деградация почв, ее 

масштабы. Повышение 

плодородия почв. 

Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. 

Распределение воды в 

гидросфере. 

Водопотребление. 

Основные потребители 

воды в мире. 

Гидроресурсы. Лесные 

ресурсы. Роль лесов в 

поддержании жизни на 

Земле. Лесистость. 

Лесные пояса: северный и 

южный. Обеспеченность 

лесными ресурсами. 

Деградация лесного 

покрова планеты.  

Прогнозировать и оценивать 

последствия опустынивания и 

обезлесения 

  Работа на уроке 
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8 

22.10. 

Ресурсы Мирового 

океана. Другие виды 

ресурсов. 

Ресурсы Мирового 

океана. Роль Океана в 

жизни человечества. 

Биологические, 

минеральные, 

энергетические ресурсы. 

Ресурсы 

континентального 

шельфа. Энергия 

приливов. Проблемы 

использования ресурсов 

Мирового океана. Пути 

их рационального 

использования. Другие 

виды ресурсов. Энергия 

солнца, ветра, земных 

недр. Главные 

преимущества 

нетрадиционной 

энергетики. 

Агроклиматические 

ресурсы.  

Прогнозировать и оценивать 

роль ресурсов Мирового 

океана, климатических и 

космических ресурсов на 

качественно новом этапе 

взаимодействия общества и 

природы; 

Работа с картами 

атласа - оценка 

ресурсов Мирового 

океана, заполнение 

таблицы  

Работа на уроке 

9 

05.11. 

 Виды 

природопользования. 

Природопользование. 

Виды 

природопользования. 

Экологическая политика. 

Устойчивое развитие. 

Связь 

природопользования и 

устойчивого развития.  

Знать понятие 

"природопользование", виды 

природопользования; 

понимать необходимость 

оптимизации человеческого 

воздействия на природную 

среду.  

  Дисскусия 

"Рациональное 

природопользовани

е" 
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10 

12.11. 

Обощающее повторение 

по теме: "Человек и 

ресурсы Земли" 

Природные ресурсы 

мира.Природопользова-

ние 

Закрепление знаний о 

важнейших прородных 

ресурсах Земли, 

рациональном и 

нерациональном 

природопользоваеиии 

  Тестирование  

Политическая карта мира ( 6 ч) 

11 

19.11. 

Формирование 

политической карты 

мира 

Периоды формирования 

политической карты 

мира. Современная 

политическая карта мира. 

Количественные и 

качественные сдвиги на 

карте мира. 

Многообразие стран на 

политической карте мира. 

Знать: этапы формирования 

политической карты мира, 

формы правления, 

государственный строй, 

типологию стран на 

политической карте мира 

  Работа на уроке 

12 

26.11. 

Государство-главный 

объект политической 

карты 

Государство – главный 

объект политической 

карты. Территория и 

границы государства. 

Форма правления. 

Государственный строй.  

Знать основные признаки 

государства; различать 

качественные и 

количественные изменения на 

политической карте.  

  Фронтальный 

устный опрос 

13 

03.12. 

Типы государств. .  Типы государств. Знать типологию стран. 

Уметь: строить таблицы на 

основе  данных и делать на их 

основе выводы; работать с 

различными видами текста, 

содержащими 

географическую 

информацию. 

Составление  

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира».  

Практическая 

работа.  
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14 

10.12. 

Политическая география 

и геополитика.  

Политическая география 

и геополитика. 

Политическая 

организация мира. Россия 

в зеркале геополитики. 

Понимать понятие 

"геополитика"; анализировать 

и давать оценку важнейшим 

геополитическим проблемам 

в мире. 

Характеристика 

политико-

географического 

положения страны.  

Практическая 

работа.  

15 

17.12. 

Развитие отношений 

России со странами -

соседями  

Развитие отношений с 

соседями по 

направлениям: 

балтийский вектор, 

западный фасад бывшего 

СССР, северный вектор, 

южный вектор, 

восточный вектор 

Оценивать и объяснять 

процессы и явления на 

современной международной 

арене на основе различных 

источников информации;      

Использовать приобретенные 

знания для выявления и 

объяснения географических 

аспектов различных текущих 

событий и ситуаций 

  Разработка проекта 

"Развитие 

отношений России 

со странами-

соседями: дорожная 

карта" 

16 

24.12. 

Обобщающее повторение 

по теме" Политическая 

карта мира" 

  Использовать приобретенные 

знания для выявления и 

объяснения географических 

аспектов различных текущих 

событий и ситуаций 

    

2 полугодие  (18ч) 

География населения (5 часов) 

17 14.01. 

Демографическая 

история человечества. 

Демографическая история 

человечества. Динамика 

численности населения. 

Демографический взрыв: 

его причины и 

последствия. Темпы роста 

населения в отдельных 

регионах. Теория 

демографического 

Знать: численность и 

динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую 

специфику; Прогнозировать 

темпы роста народонаселения 

Земли в целом, в отдельных 

регионах и странах мира.  

Объяснять причины 

  Работа на уроке 
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перехода. Фазы 

демографического 

перехода.  

Воспроизводство 

населения. Типы 

воспроизводства 

населения. 

Демографическая 

политика.  

демографического взрыва в 

ряде стран и регионов мира.  

18 21.01. 

Этническая и 

религиозная мозаика 

Этническая и языковая 

мозаика. Этнический и 

языковой состав. 

Однонациональные, 

двунациональные, 

многонациональные 

государства.  

Называть  крупнейшие 

народы, наиболее 

распространенные языки, 

мировые религии; показывать 

ареалы их распространения, 

культурно-исторические 

центры.   

  Работа на уроке.  

19 28.01. 

Возрастно-половой 

состав и занятость 

Возрастной и половой 

состав населения мира. 

Половозрастная 

пирамида.  

Прогнозировать и оценивать 

тенденции изменения 

изменения возрастного 

состава населения. 

Анализ и сравнение 

половозрастных 

пирамид развитой и 

развивающейся 

стран. 

Практическая 

работа.  

20 04.02. 

Размещение населения и 

его миграции.  

Плотность населения. 

Средняя плотность 

населения Земли. 

Причины неравномерного 

размещения населения на 

территории Земли. 

Миграции населения. 

Виды миграций. Причины 

миграций. Утечка мозгов.  

Уметь: оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения. 

Прогнозировать и оценивать 

миграционные процессы на 

примере отдельных стран и 

регионов; направления 

миграций, влияние их на 

  Работа на уроке.  
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состав и структуру трудовых 

ресурсов отдельных стран и 

регионов. 

21 11.02. 

Сельское и городское 

население.  

 Города – главная форма 

расселения людей. 

Крупнейшие города мира. 

Урбанизация, 

агломерация, 

мегалополис. 

Классификация городов. 

Сельское расселение. 

Типы сельских 

поселений.  

Объяснять различия в темпах 

и уровнях урабанизации 

отдельных территорий; 

образование и развитие 

разных форм городского 

расселения (агломераций, 

мегалополисов). 

Работа с контурными 

картами: обозначение 

крупнейших 

агломераций и и 

мегалополисов мира  

Работа на уроке. 

Тестирование 

География культуры и цивилизаций (4 ч) 

22 18.02. 

Что изучает "география 

культуры" 

Содержание понятия 

«география культуры». 

«Модификация» мировой 

культуры по этническим 

и религиозным 

признакам. цивилизации. 

Осевые линии 

распространения 

цивилизации. 

Современные 

цивилизации.  

Понимать понятие "география 

культуры"; знать культурно-

исторические центры мира. 

  Работа на уроке.  
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23 25.02. 

География религий География религий. 

Взаимосвязь культуры и 

религий. Религиозный 

состав населения. 

Мировые, национальные 

религии. Местные и 

традиционные верования.  

Знать ареалы 

распространения мировых 

религий.    

Работа с картами 

атласа и текстом 

учебника: 

составление таблицы  

"Ареалы 

распространения 

мировых религий".  

Работа на уроке. 

24 03.03. 

Цивилизации Востока Цивилизации Востока.   

Равноценность 

национальных культур и 

цивилизаций. 

Знать особенности 

цивилизации Востока, 

крупнейшие культурно-

исторические центры. 

  Работа на уроке. 

Индивидуальные 

письменные 

задания.  

25 10.03. 

Цивилизации Запада Цивилизации Запада.  

Равноценность 

национальных культур и 

цивилизаций. Россия – 

мост между западным и 

восточным миром.  

Знать особенности 

цивилизации Запада, 

крупнейшие культурно-

исторические центры.  

  Работа на уроке. 

Тестирование  

География мировой экономики (8 ч) 

26 17.03. 

Мировая экономика: 

структура, секторы, 

темпы развития 

Мировая экономика как 

система взаимосвязанных 

национальных хозяйств. 

Секторы мировой 

экономики.                         

Отраслевая структура 

экономики. 

Территориальная 

структура экономики.  

Знать секторы экономики, 

основные отрасли мирового 

хозяйства                      

Объяснять географические 

особенности стран "новой 

индустриализации", 

"переселенческого типа", 

"нефтедоллара"; называть и 

показывать крупнейшие 

индустриальные страны мира; 

объяснять различия в уровнях 

экономического развития 

  Работа на уроке. 

Фронтальный 

устный опрос.  
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стран и регионов.                                                      

Знать: географические 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

мирового хозяйства, 

размещения его основных 

отраслей;  

27 31.03. 

Мировая экономика и 

научно-техническая 

революция 

Мировая экономика в 

эпоху научно-

технической революции. 

Сущность научно-

технической революции 

Знать содержание научно-

технической революции 

  Работа на уроке. 

Индивидуальные 

письменные 

задания.  

28 07.04. 

Международное 

разделение 

труда.Факторы, 

определяющие 

размещение экономики и 

их изменение в эпоху 

НТР.  

Глобализация мировой 

экономики. Место России 

в мировой экономике.  

Международное 

разделение труда - 

высшая форма 

географического 

разделения труда. 

Международная 

специализация государств 

и роль в этом 

географических 

факторов.Факторы, 

определяющие 

размещение экономики, 

изменение их роли в 

Знать/понимать понятие 

"международное разделение 

труда", формы 

мирохозяйственных связей, 

роль экономической 

интеграции. Объяснять 

особенности размещения 

основных отраслей хозяйства; 

называть тенденции 

изменения структуры 

мирового хозяйства;                                    

Определять факторы 

размещения ведущих 

отсралей промышленности; 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 

размещения 

производственных 

сил.  

 Практическая 

работа. 
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условиях НТР: технико-

экономические, 

организационно-

экономические,  

тяготение к научным 

базам и 

высококвалифицированн

ым трудовым ресурсам, 

экологические, 

природные и социальные 

факторы.   

связи.  

29 14.04. 

Промышленность мира. 

Горнодобывающая 

промышленность. 

Электроэнергетика. 

Промышленность мира. 

Горнодобывающая 

промышленность. 

Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический 

баланс мира. Нефтяная, 

газовая и угольная 

промышленность.  

Уметь характеризовать 

особенности размещения 

отраслей промышленности;  

Работа с контурными 

картами: обозначение 

мировых центров 

производства 

продукции  

важнейших отраслей 

промышленности (по 

выбору) 

Работа на уроке. 

30 21.04. 

Обрабатывающая 

промышленность.  

Новейшие отрасли. 

Основные 

промышленные очаги и 

центры мира. Проблемы и 

перспективы развития 

промышленности. 

Описывать одну из отраслей 

мирового хозяйства. 

Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

одной из отраслей 

промышленности 

мира.  

Практическая 

работа.  
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31 28.04. 

Сельское хозяйство, его 

роль в мировой 

экономике. 

Сельское хозяйство, его 

роль в мировой 

экономике. 

Межотраслевые связи. 

«Зеленая революция». 

Животноводство. 

Главные 

сельскохозяйственные 

районы мира.    

Определять крупнейших 

экспортеров и импортеров 

важнейших видов 

сельскохозяйственной 

продукции.  

Работа с картами 

атласа: выявление  

крупнейших 

экспортеров и 

импортеров 

важнейших видов 

сельскохозяйственно

й продукции. 

Работа на уроке 

32 05.05. 

Мировая транспортная 

система. Сфера услуг 

Транспорт и сфера услуг. 

Их роль в развитии и 

размещении мировой 

экономики. Транспорт и 

НТР. Мировая 

транспортная система. 

Знать структуру и географию 

мирового транспорта, 

проблемы и перспективы 

развития мировой 

транспортной сети, 

особенности транспорта в 

различных странах. 

Работа с картами 

атласа: анализ 

мировой 

транспортной 

системы. 

Работа на уроке. 

33 12.05. 

 Мировые экономические 

связи. 

Мировые экономические 

связи. Экономическая 

интеграция. 

Интеграционные союзы 

мира. Экономическая 

интеграция и Россия. 

Знать структуру и география 

сферы услуг, проблемы и 

перспективы развития. Знать 

основные формы 

международных 

экономических отношений, 

особенности глобализации 

мировой экономики, место 

России в мировой экономике.  

Работа с контурными 

картами: проложение 

маршрута 

международного 

туризма 

Работа на уроке.  

Обобщающее повторение (1 ч) 

34 
19.05. 

Обобщающее повторение  Обобщение знаний и 

умений по курсу  

Обобщение знаний и умений 

по курсу  

  Тестирование  

 

Учитель географии  _____________________ Касимова Л.А. 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
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Класс –  10 

Предмет – география  

Учитель – Касимова Л.А. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 


