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Пояснительная записка 
 

                                                                                                                   Статус документа 

             Нормативно правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

o Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

o Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 25 

o Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

o Основная образовательная программа среднего общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя 

РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

o Приказ Минобрнауки РФ от 10.11. 2011№2643(«Требования к уровню подготовки выпускников» включает содержание: 

базовый уровень: «Понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету»)    

o Данная рабочая программа составлена на основании стандарта     основного общего образования по географии(базовый 

уровень 2004г) На основании примерной программы для среднего(полного общего) образования(базовый уровень) 

география 6-11 класс, а также сборника нормативных документов(география М., (Дрофа), 2009г(составитель Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев). Практические работы оцениваются все. 

Примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень 

практических работ по каждому разделу. 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника Максаковского В.П. «Экономическая и социальная география 

мира» - М.: Просвещение, 2010. Учебник одобрен Федеральным экспертным советом и рекомендован к изданию Министерством 

образования РФ. Включён в состав Федерального перечня учебников. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы учебных программ и 

учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым, примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры 

и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 

также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей. 

 

Цели: 

  

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 



  

овладение 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 посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов 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 географических методов, знаний и 

умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими 

универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения 

сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Количество часов – 34, в неделю – 1 час. Практических работ – 4. 

1. П/р№1 «Составление характеристики ЭГП одной из стран «Большой семерки» 

2. П/р»2 «Выявление экономических связей Японии» 

3. П/р»3 «Составление сравнительной характеристики субрегионов США» 



4. П/р№4 «Составление экономических прогнозов одной из стран Африки» 

 

                                                    

Содержание рабочей программы  

за курс 11 класса 

(1 час в неделю, количество часов – 34) 

 

 Раздел I   Зарубежная Европа – 6 ч 

1. Зарубежная Европа, общая характеристика. 

2. Хозяйство Европы. 

3. Деление Европы на субрегионы. 

4. П/р №1 «Составление ЭГП одной из стран большой семерки» 

5. Характеристика стран Восточной Европы. 

6. Обобщение по теме «Зарубежная Европа» 

 

Раздел II Зарубежная Азия – 5 ч 

 

1. Зарубежная Азия, общая характеристика. 

2. Китай. 

3. Япония. П/р №2 «Выявление экономических связей Японии». 

4. Индия. 

5. Обобщение по теме «Зарубежная Азия». 

 Раздел III Северная Америка – 5 ч 

1. Общая характеристика Северной Америки. 

2. США. 

3. Хозяйство субрегионов США. 

4. Канада. П/р №3 «Составление комплексной ФГХ Канады». 

5. Обобщение по теме «Северная Америка» 

 Раздел IV Латинская Америка – 6 ч 



1. Общая характеристика Латинской Америки. 

2. Бразилия. 

3. Страны Латинской Америки. 

4. Аргентина. 

5. Страны Центральной Америки. 

6. Обобщение по теме Латинская Америка. 

 Раздел V     Австралия и Океания – 1 ч 

 Раздел VI      Африка – 5 ч 

1. Общая характеристика Африки. 

2. Северная Африка. 

3. Субрегионы Африки. 

4. ЮАР. П/р №4 «Составление экономических прогнозов африканских стран». 

5. Обобщение по теме «Африка». 

 Раздел VII  Глобальные проблемы человечества – 2ч. 

1. Виды глобальных проблем. 

2. Решение глобальных проблем. 

 Обобщение знаний и умений учащихся. 

1. Обобщение по теме «Зарубежная Европа» 

2. Обобщение по теме «Северная и Южная Америка» 

3. Обобщение по теме «Африка» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков географии 

N Тема К-во 

часо

в 

Вид 

урока 

Формы контроля Домашнее задание Да прохождения темы 

     По плану Фактич. По плану Фактич. 

1 Зарубежная 

Европа общая 

хар-ка 

1 Лекция Беседа, фронтальный 

опрос 

с.161-166 с.161-166   

2 Хозяйство 

Европы 

1 Семинар Работа с картами 

атласа 

с.167-177 с.161-166   

3 Деление 

Европы на 

субрегионы 

1 Практика Индивидуальный 

опрос, беседа. 

с.181-188 с.181-188   

4 Пр. №1 Состав. 

ЭГП одной 

стран З. 

Европы 

(большой 7) 

1 П/р Работа с картами 

атласа 

с.181-188 с.181-188   

5 Хар-ка стран 

Восточной 

Европы 

1 Лекция Работа с картами 

атласа 

с.181-188 с.181-188   

6 Обобщение по 

теме: 

«Зарубежная 

Европа» 

1 Зачет Тестирование Сообщен

ие 

сообщение   



7 Зарубежная 

Азия 

1 Вводная 

лекция 

Работа с картами 

атласа 

с.201-210 с.201-210   

 

8 Китай 1 Практика Работа с картами 

атласа 

с.211-215 с.211-215   

9 Япония Пр. №2 

Выявление 

экономических 

связей Японии 

1 Практиче

ская 

работа 

Работа с текстом 

учебника, карты 

атласа 

с.216-223 с.216-223   

10 Индия 1 Семинар  Работа с картами 

атласа 

с.224-229 с.224-229   

11 Обобщение по 

теме: 

«Зарубежная 

Азия» 

1 Зачет Тестирование Сообщен

ие 

Сообщение   

12 Северная 

Америка 

1 Вводная 

лекция 

Работа с к/к, атласом, 

учебником 

с.261-275 с.261-275   

13 Северная 

Америка США 

1 Практиче

ская 

работа 

Фронтальный опрос с.261-275 с.261-275   

14 Хозяйство 

субрегионов 

США 

1 Семинар К/К С.276-280 С.276-280   

15 Канада Пр. №3 

Составление 

комплексной 

ФГП хар-ки 

одной из стран 

Северной 

1 Практиче

ская 

работа 

Работа  с картами 

атласа 

с.281-281 с.281-281   



Америки 

  

16 Обобщени

е по теме: 

«Северная 

Америка» 

1 Зачет Тестирование Сообщен

ия 

Сообщения   

17 Латинская 

Америка 

1 Вводная 

лекция 

Работа с картами 

атласом 

с.293-301 с.293-301   

18 Бразилия 1 Практику

м 

Работа с картами 

атласа 

с.302-309 с.302-309   

19 Страны 

Латинской 

Америки 

1 Практику

м 

Работа с картами 

атласа 

с.302-309 с.302-309   

20 Аргентина 1 Практику

м 

Работа с картами 

атласа 

с.302-309 с.302-309   

21 Страны 

Центральн

ой 

Америки 

1 Практику

м 

Работа с картами 

атласа 

с.302-309 с.302-309   

22 Обобщени

е по теме: 

«Латинска

я 

Америка» 

1 Обобщаю

щий 

зачет 

Тестирование Сообщен

ия 

Сообщения   

23 Австралия 

и Океания 

1 Вводная 

лекция 

Работа с картами 

атласа 

с.230-236 с.230-236   

24 Африка 1 Вводная 

лекция 

Фронтальный опрос с.243-249 с.243-249   

25 Северная 

Африка 

1 Практику

м 

Работа с к/к, с 

атласом 

с.250-258 с.250-258   

26 Субрегион

ы  Африки 

1 Практику

м 

Работа с картами 

атласа 

с.250-258 с.250-258   

27 ЮАР 1 Практиче  с.250-258 с.250-258   



Пр.№4 

Составлен

ие 

экономиче

ских 

прогнозов 

одной из 

стран 

Африки 

ская 

работа 

28 Обобщени

е по теме: 

«Африка» 

1 Зачет Тестирование Сообщен

ие 

Сообщение   

29 Глобальны

е 

проблемы 

человечест

ва 

1 Вводная 

лекция 

Фронтальный опрос с.311-320 с.311-320   

30 Глобальны

е 

прогнозы, 

гипотезы и 

проекты. 

1 Лекция Фронтальный опрос с.322-323 с.322-323   

31 Стратегия 

устойчиво

го 

развития 

1 Лекция Фронтальный опрос с.324-325 с.324-325   

32 Обобщени

е по теме» 

«Зарубежн

ая Европа» 

1 Обобщаю

щий 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

с.160-181 с.160-181   

33 Обобщени

е по теме: 

«Северная 

и Южная 

1 Обобщаю

щий 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

с.261-302 с.261-302   



Америка» 

34 Обобщени

е по теме: 

«Африка» 

1 Обобщаю

щий 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

с.243-261 с.243-261   
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                                                                            Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

  

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне 

и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

  

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

  

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 

уметь 

  

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

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 



  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

  

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

  

сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

  

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по географии 

Для 10а, б классов  

 

 

Составитель: Волокитина Т.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Нормативно правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

o Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

o Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 25 

o Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

o Основная образовательная программа среднего общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя 

РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

o Приказ Минобрнауки РФ от 10.11. 2011№2643(«Требования к уровню подготовки выпускников» включает содержание: 

базовый уровень: «Понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету»)  

o Данная рабочая программа составлена на основании стандарта     основного общего образования по географии(базовый 

уровень 2004г) На основании примерной программы для среднего(полного общего) образования(базовый уровень) 

география 6-11 класс, а также сборника нормативных документов(география М., (Дрофа), 2009г(составитель Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев). Практические работы оцениваются все. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника Максаковского В.П. «Экономическая и социальная география 

мира» - М.: Просвещение, 2010. Учебник одобрен Федеральным экспертным советом и рекомендован к изданию Министерством 

образования РФ. Включён в состав Федерального перечня учебников. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы учебных программ и 

учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым, примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 



учебного курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры 

и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 

также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей. 

 

Цели: 
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение 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 посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов 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 географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации. 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы 

и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

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

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 



68 часов в 10-х общеобразовательных классах, 2ч в неделю. 35 ч (1ч в неделю) в профильных классах. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими 

универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Формы организации общеобразовательного процесса: программа предусматривает проведение традиционных уроков, лекций, 

семинаров, практических занятий, обобщающих уроков, зачётов.  

Технология обучения в обучение используется элементы деятельностного метода. 

Виды и формы контроля: оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: тестов, зачёта, географического 

диктанта, индивидуального опроса, фронтального опроса. 

 

Количество часов – 35, в неделю – 1час. Практических работ – 5. 

5. П/р№1 «Составление систематизированных таблиц стран мира» 

6. П/р»2 «Оценка ресурсообеспеченности стран мира» 

7. П/р»3 «Оценка трудовых ресурсов отдельных стран мира» 

8. П/р№4 «Сравнительная характеристика ведущих факторов хозяйства» 

9. П/р№5 «Составление ЭГХ одной из отраслей хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

по курсу социальная и экономическая география мира 

10 класс 

Всего 35 часов, 1 час в неделю 

Тема 1 Современная политическая карта – 5ч 

1. Введение. Современная политическая карта мира. 

2. Государственный строй стран 

3. П/р «Составление кл. таблиц» 

4. Влияние международных отношений на политическую карту 

5. Обобщение по теме «Современная политическая карта» 

 

Тема 2   Мировые природные ресурсы - 6ч 

 

1. Географическая среда. Геоэкология 

2. Земельные, водные, рекреационные, лесные ресурсы 

3. Минеральные ресурсы 

4. Ресурсы Мирового океана.  

5. П/р «Оценка ресурсообеспеченности стран». 

6. Обобщение по теме: «География мировых ресурсов» 

 

Тема3  Население – 5ч 

1. Человек на Земле. 

2. Национальный и религиозный состав 

3. П\р №3 «Оценка трудовых ресурсов отдельных стран» 

4. Городское и сельское население. Миграции и урбанизация 

5. Обобщение по теме «Население мира» 

 

Тема 4 НТР и Мировое хозяйство – 3ч 

1.Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

2. Факторы размещения производительных сил 

3. Обобщение по теме «НТР и Мировое хозяйство» 

Тема 5 География промышленности – 15ч 

1.Топливная промышленность 

2. Электроэнергетика мира. 



3. Машиностроение мира. 

4.Металлургическая промышленность 

5.Химическая промышленность мира 

6. Лесная промышленность мира 

7.П/р№5 «Составление ЭГХ одной из отраслей» 

                     8. География с/х Растеневодство. География с/х Животноводство 

9. Легкая и пищевая промышленность. География транспорта 

10. Сухопутные виды транспорта 

11. Всемирные экономические отношения. 

12. Виды ВЭО  

13. Обобщение по теме: «Промышленность и сельское хозяйство мира» 

14. Обобщение по теме: «Современная политическая карта» 

15. Обобщение по теме: «Природные ресурса мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 

Тема урока По 

плану 

Факт. Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

П/Р Д/З Тип 

урока 

1 Соврем. 

Политич. 

карта 

Введение 1  1 Знакомство 

с пол. 

картой 

Знать класс. 

стран 

Работа с 

картой 

- с.5-12, 

лекция 

водный 

2 Государ. Строй 

стран 

1  1  Знакомство 

с классиф. 

республик, 

монархий 

Знать опред. 

республики, 

монархии 

Работа с 

учебником 

- с.12-

17, 

лекция 

лекция 

3 П/р №1 

«Составление 

систем.таблиц 

стран 

1  1 Страны и их 

классиф. 

Уметь 

составлять 

класасиф 

стран 

Работа с 

учебником, 

атласом 

1 Сообщ

ен. 

П/р 

4 Влияние МЭО на 

полит. карту 

1  1 МЭО и их 

виды 

Знать страны 

и цели, 

входящие в 

МЭО 

Работа с 

учебником, 

атласом 

- с.5-18 Практик

ум 

5 Обобщение по 

теме 

«Современная 

полит. Карта» 

1  1 - - Тестирован

ие 

 - обобще

ние 

6 Мировые 

природные 

ресурсы 

Географ. среда. 

Геоэкология 

1  1 Понятие 

геог. среда, 

геоэколог. 

Знать 

понятие геог. 

среда, 

геоэколог 

Работа с 

учебником, 

атласом 

- с.18-32 вводны

й 

7 Земельные, 

водные, 

рекреационные, 

лесные ресурсы 

1  1 Дать 

понятие 

видам 

ресурсов 

Уметь 

составлять 

классиф. 

Работа с 

учебником, 

атласом 

- с.32-38 Актуали

з. 

знаний 



8 Минеральные 

ресурсы 

1  1 Виды МР и 

их 

размещение 

Уметь 

объяснять 

размещение 

Работа с 

учебником, 

атласом 

- с.38-44 практик

ум 

9 Ресурсы 

Мирового океана 

1  1 Виды 

ресурсов 

Мирового 

океана 

Знать виды 

ресурсов 

Заполнение 

таблицы 

- с.44-48 семинар 

10 П\р№2 « Оценка 

Ресурсообеспече

нности стран 

мира» 

1  1 Оценить 

ресурсообес

п.  

Уметь 

составлять 

классиф. 

таблицы 

Работа с 

учебником, 

атласом 

2 - П\р 

11 Обобщение по 

теме «География 

Мировых 

ресурсов» 

1  1  Обобщить 

основные 

знания 

тестирован

ие 

- - обобще

ние 

12 География 

населения 

Человек на Земле 1  1 Особенност

и 

размещения 

человека 

Знать 

особенности 

размещения 

человека 

Работа с 

учебником, 

атласом 

- с.51-56 водный 

13 Национальный и 

религиозный 

состав населения 

1  1 Виды 

религий, 

этнос, народ 

Знать 

понятия 

Работа с 

учебником, 

атласом 

- с.60 лекция 

14 П\р№3 «Оценка 

трудовых 

ресурсов 

отдельных стран 

1  1  Оценить 

виды 

ресурсов 

Работа с 

учебником, 

атласом 

1  П\р 

15  Городское и 

сельское 

население. 

Миграции и 

урбанизация 

1  1   Работа с 

учебником 

- с.67  

16  Обобщение по 

теме: «Население 

мира» 

1  1   Тестирован

ие 

   



17 НТР и 

Мировое 

хозяйство 

Отраслевая и 

территориальная 

структура 

хозяйства 

1  1 Особенност

и структуры 

хозяйства 

 Работа с 

учебником 

- с.82-86  

18 Факторы 

размещения 

производительны

х сил 

1  1 Виды 

факторов 

 Работа с 

учебником 

- с.92-99  

20 Обобщение по 

теме: «НТР и 

Мировое 

хозяйство» 

1  1   Тестирован

ие 

   

21 География 

промышленн

ости мира 

Топливная 

промышленность 

1  1 Нефтяная, 

газовая, 

угольная 

Состав, 

значение, 

факторы, 

география 

Работа с 

атласом 

- Записи 

в 

тетрад

и,с.110 

Лекция 

22 Электроэнергети

ка мира 

1  1  Состав, 

значение, 

факторы, 

география 

Работа с 

атласом 

- Записи 

в 

тетрад

и, с.117 

практик

ум 

23 Машиностроение 

мира 

1  1 Виды 

машиностро

ения 

Состав, 

значение, 

факторы, 

география 

Работа с 

атласом 

- Записи 

в 

тетрад

и, с.121 

лекция 

24 Металлургическа

я 

промышленность 

1  1 Виды 

металлургии 

Состав, 

значение, 

факторы, 

география 

Работа с 

атласом 

 Записи 

в 

тетрад

и, с.120 

практик

ум 

25 Химическая 

промышленность 

мира 

1  1  Состав, 

значение, 

факторы, 

география 

Работа с 

атласом 

 Записи 

в 

тетрад

и, 124 

лекция 

26 Лесная 

промышленность 

1  1  Состав, 

значение, 

Работа с 

атласом 

 Записи 

в 

практик

ум 



факторы, 

география 

тетрад

и, с.125 

27 П/р№5 

«Составление 

ЭГХ одной из 

отраслей 

хозяйства 

1  1  Состав, 

значение, 

факторы, 

география 

Работа с 

атласом 

 Записи 

в 

тетрад

и 

П/р 

28 География с/х 

Растеневодство. 

География с/х 

Животноводство 

 

1  1  Состав, 

значение, 

факторы, 

география 

Работа с 

атласом 

 Записи 

в 

тетрад

и, 

с.126-

135 

практик

ум 

29 Легкая и 

пищевая 

промышленность

. География 

транспорта 

1  1  Состав, 

значение, 

факторы, 

география 

Работа с 

атласом 

 Записи 

в 

тетрад

и, 

с.136-

142 

практик

ум 

30  Сухопутные 

виды транспорта 

1  1   Работа с 

атласом 

 Записи 

в 

тетрад

и, 

с.136-

142 

лекция 

31 ВЭО 1  1     С.143-

158 

 

32 Виды ВЭО 1  1     Записи 

в 

тетрад

и, 

с.143-

158 

лекция 

33  Обобщение по 1  1   Работа с  с.110-  



теме: 

«Промышленнос

ть и сельское 

хозяйство мира» 

картами 

атласа 

143 

34  Обобщение по 

теме: 

«Современная 

политическая 

карта» 

1  1   Работа с 

картами 

атласа 

 с.8-18  

35  Обобщение по 

теме: 

«Природные 

ресурса мира» 

1  1   Работа с 

картами 

атласа 

 с.23-42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

  

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне 

и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

  

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

  

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 

уметь 

  

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

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

  

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-



экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

  

сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

  

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

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