
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО ГЕОГРАФИИ   

 классы 

     

                                                             Пояснительная записка 

Рабочая программа 10 класса на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с тре-

бованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

 далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год;  

 Устава АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) АНО обще-

образовательная «Санкт-Петербургская международная школа».  

 Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образователь-

ных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2022/2023 учебный год»  

 Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

  Примерной программы по учебным предметам. В. П. Максаковский. «География. Рабочие 

программы. 10—11 классы» – М.: Просвещение, 2019 

        География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и соци-

ально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий многие ком-

поненты как естественнонаучного, так и общественно-научного знания о мире. В этой дисци-

плине реализуются такие важные сквозные направления современного образования, как гумани-

зация, экологизация и экономизация, социологизация, культурологическая и практическая 

направленность, которые должны способствовать формированию географической и общей куль-

туры молодого поколения. освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Эколо-

гия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и 

др.  



Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен.  

                                                                    Актуальность. 

      Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает географическое 

образование школьников. Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей эко-

номической географией. Роль географии в формировании всестороннее развитой личности неза-

менима. Географические знания становятся повседневно необходимыми людям в их профессио-

нальной и бытовой деятельности – от выбора места жительства до выборов руководителей 

страны. Актуальность изучения географии диктуется логикой развития общества и потребно-

стями современного общества. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способ-

ствуя формированию целостной картины мира,  

становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и при-

нимать решение.  

Основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о географической 

картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и про-

цессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах.  

           Задачи программы:  

 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяю-

щемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изуче-

ния географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

 овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его реги-

онов и крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географи-

ческих методов, знаний и умений, а также географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические мате-

риалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономичекой 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремитель-

ного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, теле-

коммуникации, простого общения.  

 

Общая характеристика учебного предмета (курса)  



       Содержание курса географии 10-11 классов обеспечивает выполнение поставленных задач. 

Программа и содержание курса географии 10-11 классов разработаны в полном соответствии со 

стандартом среднего общего образования базового уровня.  

     Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования в части «Гео-

графия» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина 

России. Данный курс посвящен изучению географии современного мира с упором на выявление 

места и роли в нем России.  

               География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в 

науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепен-

ным введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и приемов самостоятельной 

работы. Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа и человек в современном 

мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и география отдельных отраслей» — создают 

теоретическую базу для последующего изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. Тео-

ретические положения применяются и конкретизируются в региональной части курса.  

    В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе принципа гео-

графической смежности.  

          Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом. В со-

ответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего (полного) общего образова-

ния предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 5—9 классов 

является базой для изучения общих географических закономерностей, гипотез, теорий и основой 

для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе.  

        На изучение курса географии в 10—11 классах отводится 68 ч (по 1 ч в неделю).  

     В связи с прохождением итоговой аттестации выпускниками 11 класса тематическое планиро-

вание для них составлено на 34 часа. Для этой программы используется учебник «Экономическая 

и социальная география мира».10-11 класс. Автор –В.П. Максаковский- М. Просвещение, 2019 г  

     Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы «Глобальные 

проблемы человечества». Усвоение основных глобальных проблем рассматривается в соответ-

ствующих разделах курса. Так, демографическая проблема изучается в теме «Население», а пути 

решения проблемы отсталости ряда стран усваиваются в региональном блоке. В завершении 

курса глобальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким образом, учащиеся имеют 

возможность видеть результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях.  

       В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференци-

рованный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками 

географической информации. В качестве основных форм организации учебной деятельности це-

лесообразно использовать лекции, семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание целе-

сообразно уделять практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о принципиально 

новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое внимание следует уделить орга-

низации работы с учебником. Знания и практические умения, приобретенные учащимися при 

изучении курса, могут быть использованы во всех сферах  

будущей деятельности, толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам.  

      В 10 классе учащиеся ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и ми-

ровоззрения, а также решают задачи социализации личности, а также развивают комплексный 

подход географического страноведения. Осознают себя ,как члена общества на глобальном, реги-



ональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин Российской Федерации, житель сво-

его региона);осознают выдающую роль и место России как части мирового географического про-

странства;  

        11 классе учащиеся осознают значимость и общность глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности, развивают чувство 

патриотизма, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;  

любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; чувство личной ответственности за Ро-

дину перед современниками и будущими поколениями; воспитывают в себе уважение к природе, 

истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского 

и других народов, толерантность; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

осознание необходимости ее сохранения и рационального использования.  

 

 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане  

География 10 класс 4ч, 1 ч в неделю  

География 11 класс 34 ч, 1 ч в неделю  

      Практические работы 10 класс:  

1.Политическая карта современного мира.  

2. География размещения мировых природных ресурсов.  

3. География мировой промышленности.  

4. География сельского хозяйства мира.  

5. География мирового транспорта.  

              Практические работы 11 класс:  

1.ЭГП стран Европы.  

2. ЭГП США.  

3. ЭГП Японии.  

4. ЭГП Китая.  

5. ЭГП Индии.  

6. ЭГП Австралии.  

7. ЭГП стран Африки.  

8. ЭГП стран Латинской Америки.  

 

   2. Планируемые результаты. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения.  



Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих 
личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости  за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его вели-

ком будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах граждан и профессиональной 

деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответ-

ственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и при-

нимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых 

процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в обществен-

ной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм обще-

ственного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего места 

в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с учё-

том вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, го-

товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной,  , учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усво-

ения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие,  

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, чест-

ность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного 

выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознатель-

ное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освое-

ния действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, об-

разования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к 

природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в заня-

тиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 

употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное ответственное и компетентное отноше-

ние к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,  

умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основ-

ных оздоровительных технологий; 



12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к про-фесси-

ональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и соци-

ально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта при-родо-

охранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности — и их ре-

ализация в отношении членов своей семьи. 

 
Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей 

школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контро-лиро-

вать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предваритель-

ного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятель-

ности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, 

планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществ-

ление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных методов об-

работки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипо-

тез и формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, со-

ставление текста отчёта и презентации с использованием информационных и коммуникационных 

технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятель-

ный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение 

систематизировать информацию по заданным при знакам, критически оценить и интерпретиро-

вать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот ; умение вклю-

чать внешкольную информацию в процесс общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться 

в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия, самосто- 

ятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом граждан-

ских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи,  схемы и мо-

дели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях,исследова-

тельской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и 

особенностей естественных, 

формализованных и формальных языков как средств коммуникации; использование языковых 

средств в соответствии с целями и задачами деятельности. 

 
Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школе 

должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов 

действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление об-

разования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 



1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важней-

ших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и тер-рито-

риальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-эконо-мических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к измене-

нию её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

          

                            

  3. Содержание учебного предмета (курса);  

География 10 класс  

Общая характеристика мира  

               Введение.  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследо-

ваний. Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географиче-

ская номенклатура.  

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения геогра-

фических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы по-

лучения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная об-

работка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обра-

ботки и представления пространственно-координированных географических данных.  

Тема 1. Современная политическая карта мира  

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многооб-

разие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы правле-

ния и административно-территориальное устройство стран мира. Международные организации. 

Роль и место России в современном мире.  

Тема 2. Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодей-

ствия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, рас-

селение человечества и размещение хозяйства.  

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке.  



Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным 

сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Пере-

ход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых.  

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, 

рекультивация земель.  

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обес-

печенность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова пла-

неты, ее масштабы и последствия.  

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их 

использования.  

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира.  

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. «Эко-

логическая емкость» территорий.  

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) пробле-

мам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения 

экологических проблем.  

Тема 3. География населения мира  

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение 

уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и по-

следствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. Демографическая поли-

тика: ее направления, эффективность и результаты в различных странах.  

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. Исто-

рико-культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира.  

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География эт-

нических и конфессиональных конфликтов в современном мире.  

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически ак-

тивное население. Социальный состав населения.  

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемир-

ный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения.  

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и 

следствия. «Утечка умов».  

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность 

жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы националь-

ного самоопределения.  

Тема 4. НТР и мировое хозяйство  

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная 

хозяйственная специализация государств, международное географическое разделение труда.  



Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения про-

изводительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Модели терри-

ториальной структуры хозяйства в разных типах стран.  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского 

хозяйства.  

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машинострое-

ние, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные промышленные цен-

тры.  

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотрасле-

вая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные районы зем-

леделия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение 

земледелия и животноводства по странам.  

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их 

географические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. Международ-

ные магистрали и транспортные узлы.  

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

международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых отноше-

ний, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортеры 

основных видов продукции.  

Международный туризм. Главные туристические районы мира.  

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые 

и региональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая интегра-

ция и Россия.  

География 11 класс  

Региональная характеристика мира  

Тема 6. Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. 

Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегио-

нов Европы. Объекты Всемирного наследия.  

Демографическая ситуация в зарубежной Европе.  

Национальный и религиозный со-став населения. Обострение межнациональных противоречий в 

ряде стран. Особенности расселения, географии городов.  

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития.  

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих 

и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-евро-

пейский. Их географические и отраслевые особенности.  

Международные экономические связи.  



Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика.  

Особенности европейских субрегионов.  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие раз-

личия между странами.  

Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. Особое значе-

ние нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав.  

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые индустриаль-

ные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезле-

сения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия.  

Специфика субрегионов.  

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный 

строй.  

Тема 8. Африка  

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политиче-

ская карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.  

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Аф-

рики. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ре-

сурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы размещения. Осо-

бенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транс-

портные проблемы Африки. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. 

Объекты Всемирного наследия.  

Международные экономические связи.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна Африки. 

Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, госу-

дарственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, 

золото, каменный уголь, рудные ископаемые.  



Тема 9. Северная Америка  

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй.  

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава.  

Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. Урбани-

зация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское населе-

ние.  

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства.  

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Осо-

бенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международ-

ные экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия.  

Внутренние различия. Экономические районы:  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положе-

ния, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного 

потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны пере-

селенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США.  

Тема 10. Латинская Америка  

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ре-

сурсы.  

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация.  

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промыш-

ленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и 

черты ее размещения.  

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные районы 

и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные эко-

номические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы  

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического поло-

жения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и  отраслевой 

структуры хозяйства. «Промышленный треугольник».  

Тема 11. Россия в современном мире.  



Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. 

Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли международной спе-

циализации России. Международные связи России. Россия на политической карте мире, в миро-

вом хозяйстве, системе международно-финансовых и политических  

отношений.. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России 

со странами мира. Участие России в политических и экономических объединениях и группиров-

ках. Определение основных направлений развития внешнеэкономических связей России  

Тема 12. Глобальные проблемы человечества  

Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. По-

нятие о глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые 

и новые глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, демогра-

фическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, 

региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологиче-

ские проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наи бо-

лее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобаль-

ных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягче- 

нии) отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторых ра-

нее устоявшихся экономических,политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль 

гео графии в исследовании глобальных проблем человечества. 

 

 

 

              УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебно-методического комплекта) линии В. П. Максаковского с 10 по 11 класс:  

В. П. Максаковский. «География. 10—11 классы» (учебник) 

В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы» 

. П. Максаковский. «География. Рабочая тетрадь. 10—11 классы» 

В. П. Максаковский. «География. Методические рекомендации. 10—11 классы» 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по географии 

на 2022/2023 учебный год 

Классы 10АБ Количество часов в неделю   1 Преподаватель Пученкова Л.Ю. 

КТП утверждено на заседании МО учителей общественных наук 

Протокол № 1 от 29.08.2022 Председатель МО ___________ Пученкова Л.Ю. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

 

Элементы содержания Планируемые результаты Применение 

ИКТ и ЭОР 

Виды 

контроля 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 

Введение (1 час) 

1 Что изучает 

социально- 

экономическая  гео-

графия мира 

 

Экономическая геогра-

фия как наука. Источ-

ники получения знаний о 

населении и хозяйстве 

мира. Методы 

получения, обработки, 

передачи и 

предоставления 

географической 

информации. 

Знать традиционные и 

новые методы геогра-

фических исследова-

ний 

Уметь применять раз-

нообразные источни-

кигеографической ин-

формации для проведе-

ния наблюдений за 

природными, соци-

ально-экономическими 

и геоэкологическими 

объектами.Использо-

вать приобретенные 

знания иумения в 

практической деятель-

ности иповседневной 

жизни для:-  нахожде-

ния и применения гео-

графической информа-

ции, включая 

карты, статистические 

материалы, 

информационные 

Электронный 

учебник. 

География. 10 кл. 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания. 

1 неделя 

2.09 



системы и ресурсы ин-

тернета. 

Тема 1 .Современная политическая карта мира ( 4 часа ). 

2 Многообразие стран  

современного мира. 

 

Типология стран мира. 

Развитые и развивающи-

еся страны. 

Знать общее количе-

ство стран современ-

ного мира и их типо-

логия. Знать основ-

ные критерии выде-

ления различных ти-

пов стран. Различия в 

географическом рай-

онировании мира. 

Понятие о географи-

ческом районирова-

нии мира. Понятие о 

географическом ре-

гионе. Страны и 

народы как основные 

объекты изучения 

школьной геогра-

фии.  

Знать и понимать: 

географическую специ-

фику отдельныхстран и 

регионов, их различия 

по уровню социально-

экономического разви-

тия.Показыватькруп-

нейшиепо площади ина-

селениюстраны мира и 

их столицы. 

Уметьпоказывать и 

называть все страны на 

материках со столи-

цами. 

Электронный 

учебник. 

География. 10 кл 

Мини-зачёт 

на знание по-

литической 

карты мира 

2 неделя 

9.09 



3. Международные от-

ношения и политиче-

ская карта мира. 

 

Карта мира после второй 

мировой войны. Движе-

ние неприсоединения. 

Современные междуна-

родные отношения. 

Знать основные 

этапы формирования 

политической карты 

мира. 

Знать основные ча-

сти света и сущность 

понятий «Новый 

Свет», «Старый 

Свет». 

Уметьпоказывать и 

называть все страны на 

материках со столи-

цами. 

Электронный 

учебник. 

География. 10 кл 

Устный опрос 

по теме. Мини 

– зачёт на зна-

ние политиче-

ской карты 

мира             ( 

продолже-

ние). 

3 неделя 

16.09 

4 Государственный 

строй стран мира. 

 

Монархии и республики. 

Унитарные государства 

и федерации. 

Знать государствен-

ный строй, основные 

формы правления и 

административно-

территориального 

устройства стран 

мира. 

 

Уметьпоказывать и 

называть монархии и 

республики, унитарные 

и федеративные госу-

дарства и их столицы. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный опрос 

по теме. Мини 

– зачёт на зна-

ние политиче-

ской карты 

мира             ( 

продолже-

ние). 

4 неделя 

23.09 

5 Политическая 

география 

 

Общее представление о 

политической геогра-

фии. 

Знать основные кри-

терии определения 

типологии стран 

мира. 

Уметь определять ти-

пологию стран мира. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Практическая 

работа «Поли-

тическая 

карта мира» 

5 неделя 

30.09 

Тема 2. География мировых природных ресурсов (5 часов ) 

6 Взаимодействие об-

щества и природы. 

Оценка мировых 

природных ресурсов. 

 

Антропогенное воздей-

ствие на природу.  Ис-

черпаемость мировых 

природных ресурсов. 

Знать понятие «ре-

сурсообеспеченно-

сти». Иметь пред-

ставление об измене-

нии окружающей 

среды в прошлом и 

настоящем. Знать по-

нятие «географиче-

ская оболочка» и её 

границы, составные 

 Понимать: 

-   основные географи-

ческие понятия и тер-

мины;  

-   особенности разме-

щения основных видов 

природных ресурсов, 

их главные месторож-

дения и территориаль-

ные сочетания.  

Уметь:  

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Фронтальный 

опрос. Работа 

с картой «По-

лезные иско-

паемые 

мира». 

6 неделя 

7.10 



части и свойства гео-

графической обо-

лочки.Знать  об эта-

пах формирования 

географической обо-

лочки, об  обмене ве-

щества и энергии в 

географической обо-

лочке. Знать закон 

географической зо-

нальности, его влия-

ние на природу, насе-

ление и хозяйство. 

—   определять и срав-

нивать по разным ис-

точникам информации 

географические  

тенденции развития 

природных и геоэколо-

гических объектов, 

процессов и явлений;  

—   оценивать и объяс-

нять ресурсообеспечен-

ность отдельных стран 

и регионов мира; -   

применять разнообраз-

ные источники геогра-

фической информации 

дляпроведения наблю-

дений за природными и 

явлениями, их измене-

ниями под влиянием 

разнообразных факто-

ров;   

-   сопоставлять геогра-

фические карты  

различной тематики.  

Использовать приобре-

тенные знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

Показывать крупней-

шие месторождения 

природных ресурсов. 

7 Минеральные, зе-

мельные , водные и 

биологические  ре-

сурсы. 

Мировой земельный 

фонд. Мировой речной 

сток. Пути 

Знать основные 

направления исполь-

зования территории. 

Понимать  основные 

направления использо-

вания террито-

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

7 неделя 

14.10 



 восстановления 

биоресурсов. 

Иметь понятие об эф-

фективной террито-

рии. 

рии.Иметь представле-

ние об эффективной 

территории. 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

задания и те-

сты. Работа с 

картами зе-

мельных и 

водных ресур-

сов. 

8 Ресурсы Мирового 

океана, космические 

и рекреационные ре-

сурсы. 

 

Использование ресурсов 

мирового океана. Неис-

черпаемые ресурсы. 

Знать природную 

специфику ресурсов 

Мирового океана. 

Понимать природную 

специфику ресурсов 

Мирового океана. Ис-

пользовать приобретен-

ные знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты. Работа с 

картой «Ре-

сурсы Миро-

вого океана» 

8 неделя 

21.10 

9 Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

 

Виды загрязнения окру-

жающей среды и основ-

ные пути решения при-

родоохранных проблем. 

 Знать основные 

виды загрязнений 

окружающей среды  

и основные пути ре-

шения природо-

охранных проблем. 

Использовать приобре-

тенные знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

9 неделя 

28.10 

10 Географическое  

ресурсоведение и 

геоэкология  

 

Геоэкология как новое 

направление в географи-

ческой науке. 

Иметь представление 

о геоэкологии, како  

новом направлении в 

географической 

науке. 

Использовать приобре-

тенные знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Проверочный 

тест по теме 

«Природные 

ресурсы 

мира» 

10 неделя 

11.11 

Тема 3. География населения мира (6 часов ) 

11 Численность  и 

воспроизводство 

населения. 

 

Понятие рождаемости, 

смертности и воспроиз-

водства населения. Пер-

вый и второй тип воспро-

изводства. 

Знать и понимать: 

-   основные географи-

ческиепонятия и тер-

мины;  

-   численность и дина-

мику населения мира, 

отдельных регионов и 

стран 

Уметь: оценивать и объ-

яснять демографиче-

скую ситуацию отдель-

ных стран и регионов 

мира. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

11 неделя 

18.11 



12 Состав (структура ) 

населения мира. 

 

Половой и возрастной 

состав населения. Каче-

ство населения. Нацио-

нальный состав населе-

ния мира 

Знать этнографиче-

скую специфику раз-

ных стран и регионов 

мира; видеть  разли-

чия в уровне и каче-

стве жизни населения 

мира. 

Уметь сопоставлять 

географические карты  

различной тематики.  

Использовать приобре-

тенные знания иумения 

в практической дея-

тельности и повседнев-

ной жизни для: 

- нахождения и приме-

нения географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы, геоинфор-

мационные системы и 

ресурсы Интернета.  

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты. Работа с 

картой 

«Народы 

мира». 

12 неделя 

25.11 

13 Размещение и 

миграция населения. 

 

Механическое движение 

населения. Плотность 

населения. 

Знать основные 

направления и при-

чины  миграциинасе-

ления а мире. Иметь 

представление о 

различиях в 

размещении 

населения мира. 

 

Уметь: оценивать и объ-

яснять уровни террито-

риальной концентрации 

населения мира. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты. Работа с 

картой «Плот-

ность населе-

ния мира» 

13 неделя 

2.12 

14 Городское и сельское 

население. Урбани-

зация. 

 

Уровни и темпы урбани-

зации. Городские агло-

мерации. Мегалополисы. 

Знать и понимать ос-

новные проблемы со-

временной урбаниза-

ции. 

Уметь: оценивать и объ-

яснять уровни урбани-

зации и территориаль-

ной концентрации насе-

ления мира. 

 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты. Работа с 

картой «Го-

родское и 

сельское насе-

ление мира» 

14 неделя 

9.12 

15 Общение знаний по 

теме. Подготовка 

Расчет естественного 

прироста. Определение 

Знать формулы вос-

производства населе-

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и  

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Фронтальный 

опрос. Работа 

15 неделя 

16.12 



учащихся для тести-

рования по теме 

«Население мира». 

 

типа воспроизводства 

стран мира. 

Практическое осмысле-

ние естественного и ме-

ханического движения 

населения. 

ния и основную ин-

формацию карт, ха-

рактеризующих 

население мира. 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- нахождения и приме-

нения географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы, геоинфор-

мационные системы и 

ресурсыИнтернета. 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

с географиче-

скими кар-

тами населе-

ния мира. 

16 Проверочный тест по 

теме «Население 

мира». 

 

Все понятия по теме 

«Население мира». 

Знать и использовать 

все понятия по теме и 

все карты по теме 

«Население мира» 

Самоконтроль и взаи-

моконтроль по  теме 

«Население мира» 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Практическая 

работа в 

форме прове-

рочного теста 

«Население 

мира». 

16 неделя 

23.12 

 

17 НТР. Характерные 

черты и составные 

части 

 

Черты и составные части 

НТР. 

Иметь представление 

о четырёх чертах и 

составных частях 

НТР. 

Понимать, что такое 

НТР и какова  её роль 

в развитии производи-

тельных сил человече-

ства. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Фронтальный 

опрос. 
17 неделя 

13.01 

18 Мировое  хозяйство. 

 

Понятие и структура ми-

рового хозяйства.Основ-

ные этапыформирования 

мирового хозяйства. 

Природно-ресурсный по-

тенциал территории его 

влияние на развитие хо-

зяйства и отраслевую 

специализацию промыш-

ленности и сельского хо-

зяйства. 

Знать: 

-основные географи-

ческие понятия и тер-

мины;  географиче-

ские особенности от-

раслевой и территори-

альной структуры ми-

рового хозяйства, раз-

мещения его основ-

ных отраслей.  

Уметь: 

-   оценивать и объяс-

нять территориальную 

концентрацию населе-

ния и производства; -   

составлять картосхемы. 

Использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической деятель-

ности и повседневной 

жизни. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты. 

18 неделя 

20.01 



19 Отраслевая и терри-

ториальная струк-

тура Мирового хо-

зяйства. Воздействие 

НТР на отраслевую 

структуру хозяйства. 

 

Изменение отраслевой 

структуры мирового хо-

зяйства под влиянием 

НТР. 

Знать географиче-

скую «модель» со-

временного миро-

вого хозяйства, его 

основные центры.  

Уметь  находить и при-

менять географическую 

информацию, включая 

карты, статистические 

материалы;   понимать 

географической специ-

фики крупных регио-

нов и стран мира в 

условиях стремитель-

ного развития между-

народного туризма и 

отдыха. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

19 неделя 

27.01 

20 Воздействие НТР на 

территориальную 

структуру хозяйства. 

 

Изменение территори-

альной структуры миро-

вого хозяйства под влия-

нием НТР. 

Знать международ-

ное географическое 

разделение труда и 

международная эко-

номическая интегра-

ция. 

Иметь представление о 

географической специ-

фике крупных регионов 

и стран мира в условиях 

стремительного разви-

тия международного 

туризма и отдыха. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

20 неделя 

3.02 

21 Факторы 

размещения 

 

Понятие о факторах раз-

мещения отраслей миро-

вого хозяйства. 

Знать о Международ-

ных экономических 

отношениях, их ос-

новных формах и 

значении для разви-

тия национальных 

хозяйств.  

Уметь разбираться в 

изменениях,  происхо-

дящих в географии 

мирового хозяйства.. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

21 неделя 

10.02 

22 Итоговое занятие по 

теме: «НТР и Миро-

вое хозяйство» Кон-

троль знаний. 

 

Эволюционный и рево-

люционный путь разви-

тия мирового хозяйства 

под влиянием НТР. 

Знать все понятия по 

теме «НТР и Миро-

вое хозяйство» 

Использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической деятель-

ности и повседневной 

жизни. Самоконтроль 

и взаимоконтроль. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Проверочный 

тест по теме 

«НТР и Миро-

вое хозяй-

ство». 

22 неделя 

17.02 

 



23 География промыш-

ленности. Топливно- 

энергетический ком-

плекс (нефтяная,  га-

зовая, угольная про-

мышленность мира). 

 

Основные направления 

развития промышленно-

сти мира. 

Размещение нефтяной, 

газовой и угольной про-

мышленности. 

Знать о размещении 

нефтяной, газовой и 

угольной промыш-

ленности мира, и о 

направлении основ-

ных грузопотоков 

энергоресурсов. 

Уметь работать с кар-

тами размещении 

нефтяной, газовой и 

угольной промышлен-

ности и использовать 

приобретенные знания 

и умения в практиче-

ской деятельности и по-

вседневной жизни. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

23 неделя 

24.02 

24 Электроэнергетика, 

Горнодобывающая 

промышленность. 

Чёрная и цветная 

металлургия. 

 

Размещение электро-

энергетики, горнодобы-

вающей промышленно-

сти. Главные факторы 

размещения чёрной и 

цветной металлургии. 

Знать состав и осо-

бенности размеще-

ния электроэнергети-

кии добывающей 

промышленности 

Уметь работать с кар-

тами размещении 

электроэнергетики и 

полезных ископаемых 

мира и использовать 

приобретенные знания 

и умения в практиче-

ской деятельности и по-

вседневной жизни. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

24 неделя 

3.03 

25 Машиностроение. 

Химическая 

промышленность. 

 

Размещение машино-

строения. Размещение 

химической промышлен-

ности. 

Знать состав и осо-

бенности размеще-

ния машиностроения 

и химической про-

мышленности. 

Уметь работать с кар-

тами размещении ма-

шиностроения и хими-

ческой промышленно-

сти и использовать при-

обретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

25 неделя 

10.03 

26 Лесная, легкая про-

мышленность. Про-

мышленность и 

окружающая среда 

 

Размещение лесной про-

мышленности. Северный 

и южный лесной пояс. 

Размещение лёгкой 

промышленности 

Знать состав и осо-

бенности размеще-

ния лесной и лёгкой 

промышленности 

Уметь работать с кар-

тами размещении лес-

ной и лёгкой промыш-

ленности и использо-

вать приобретенные 

знания и умения в прак-

тической деятельности 

и повседневной жизни. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

26 неделя 

17.03 



27 Итоговое занятие по 

теме: «Промышлен-

ность мира»». 

Контроль знаний. 

 

Все понятия по теме: 

«Промышленность 

мира»». 

Знать все понятия по 

теме«Промышлен-

ность мира»». 

Использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической деятель-

ности и повседневной 

жизни. Самоконтроль 

и взаимоконтроль. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Проверочный 

тест по теме 

«Промышлен-

ность мира». 

27 неделя 

24.03 

28 География сельского   

хозяйства и рыболов-

ства. 

Растениеводство. 

 

Понятие зелёной рево-

люции. Размещение раз-

личных отраслей расте-

ниеводства. 

Знать структуру и 

географию мирового 

сельского хозяйства. 

Знать закономерно-

сти размещения ос-

новных сельскохо-

зяйственных куль-

тур. 

Уметь работать с кар-

тами размещении от-

раслей мирового сель-

ского хозяйства и ис-

пользовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятель-

ности и повседневной 

жизни. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Фронтальный 

опрос. 
28 неделя 

7.04 

29 Животноводство 

мира 

 

Размещение различных 

отраслей 

животноводства. 

Знать структуру и 

географию мирово-

гоживотноводства. 

Уметь работать с кар-

тами размещении от-

раслей животновод-

ства и использовать 

приобретенные знания 

и умения в практиче-

ской деятельности и по-

вседневной жизни. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Проверочный 

тест по теме 

«Сельское хо-

зяйство 

мира». 

29 неделя 

14.04 

30 География 

транспорта. 

 

Мировая и региональная 

транспортная система. 

Размещение разных ви-

дов транспорта на пла-

нете. 

Знать структуру  и 

географию мирового 

транспорта.  

 

Уметь работать с кар-

тами размещениями-

ровой транспортной 

системы. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

30 неделя 

21.04 

31 Контроль знаний по 

теме «Транспорт 

мира» 

 

Все понятия по теме: 

«Транспорт мира»». 

Знать все понятия по 

теме: «Транспорт 

мира»». 

Уметь работать с кар-

тами размещениями-

ровой транспортной 

системы. 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Проверочный 

тест по теме 

«Транспорт 

мира». 

31 неделя 

28.04 



32 Международные 

экономические 

отношения 

 

Современные междуна-

родные экономические 

отношения. Экономиче-

ская интеграция стран. 

Знать о современных 

мирохозяйственных 

связях, о  внешней 

торговле между стра-

нами, о .международ-

ных финансовых от-

ношениях. 

Использовать приобре-

тенные знания и уме-

ния в практической де-

ятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-   нахождения и приме-

нения географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы;   понима-

ния географической 

специфики крупных ре-

гионов и стран мира в 

условиях стремитель-

ного развития между-

народного туризма и 

отдыха 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

Интернет – ре-

сурсы. Сайт  Ви-

кипедия ru.wikipe-

dia.org 

Устный 

опрос. Инди-

видуальные 

задания и те-

сты 

32 неделя 

5.05 

33 Урок обобщения и 

закрепления знаний 

по теме:  

«География отраслей 

мирового хозяйства 

». 

 

Создание целостной кар-

тины мирового хозяйства 

из географии его отрас-

лей. 

Иметь представление 

о  целостной картине 

мирового хозяйства, 

сложенную из гео-

графии его отраслей. 

Использовать приобре-

тенные знания и уме-

ния в практической де-

ятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-   нахождения и приме-

нения географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы;   понимания 

географической специ-

фики крупных регионов 

и стран мира в условиях 

стремительного разви-

тия международного 

туризма и отдыха 

Электронный 

учебник.  

География. 10 кл 

 

Диагностиче-

ский срез зна-

ний по теме 

«Мировое хо-

зяйство» 

33 неделя 

12.05 

34

-

35 

Резерв.      34 неделя 



19.05 

26.05 

 

 


