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Цели и задачи курса: 

В результате обучения учащиеся должны 

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 особенности 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. 

 

1.Планируемые результаты освоения программы: 

 

 Обучающиеся получат возможность освоить 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; 

 Обучающиеся получат возможность овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 Обучающиеся получат возможность развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

 Обучающиеся воспитываются на уроках географии патриотизму, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 Обучающиеся получат возможность использовать в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразные географические методы, знаний и умений, а также географическую информацию. 

 Курс 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 

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.  

 

2.Содержание учебного предмета, курса 10 класс: 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки практические 

работы 

Зачёт/тестирование 

1 Современная политическая карта мира 6 3 2 1 

2  География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды 

5 3 1 1 

3 География населения мира 6 4 1 1 

4 Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 

5 5   

5 География отраслей мирового хозяйства 13 10 2 1 

Итого 35 42 23 3 
 

 

 



3. Тематическое ланирование 
 

 

 

№ 

урока 

Дата проведения 

Тема урока 
Планируемые 

предметные результаты 

Домашнее 

задание 

Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ план Факт 

1 
5.09- 

10 а,б,в 
 

Введение. Социально-экономическая 

география в системе географических наук. 
 

Учебник с.1-5, 

творческое 

задание 

 

Тема 1 .Современная политическая карта мира 

2 
12.09- 

10 а,б,в 
 Формирование политической карта мира Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

делить страны мира по 

разным признакам. 

Смогут рассматривать 

организации стран мира с 

разных аспектов. 

Учебник с.5-9 политическая ката 

мира. 

3 
19.09-

10 а,б,в 
 

Многообразие стран мира. Практическая 

работа № 1 «Характеристика политико-

географического положения страны (по 

выбору)».  

Учебник с. 9-

14 

http://www.mirkart.ru-

мир карт: 

интерактивные карты 

4 
26.09-

10 а,б,в 
 

Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

 

Учебник с. 14-

17, зад №3 

http://www.rgo.ru-

география.  

5 

3.10- 

10 а,б,в 

 

 

Государственный строй стран мира. 

Практическая работа № 2 «Составление 

систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

Обучающиеся научаться 

определять форму 

правления в государстве. 

Учебник с. 17-

19 политическая карта 

мира, атлас. 

6 

10.10- 

10 а,б,в 

 

 

Обобщение по теме «Политическая карта 

мира». Зачёт по карте. 
 

 http://letopisi.ru – 

Вики-учебник для 

подготовки к ЕГЭ.  

http://geo.metodist.ru 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/


7 
17.10- 

10 а,б,в 
 

Взаимодействие общества и природы. Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

чтению тематических карт 

и анализу карт. 

Учебник с.25-

28 

http://www.mirkart.ru-

мир карт: 

интерактивные карты 

8 
24.10 – 

10 а,б,в 
 

Мировые природные ресурсы. 

Минеральные ресурсы. Пр.раб №3 Оценка 

ресурсо -обеспеченности отдельных стран и 

регионов мира. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться 

сопоставлять тематические 

карты и на основе их 

строить выводы 

Учебник с28-

31 
Атласы, карта 

полезных ископаемых 

мира 

9 
7.11 – 

10 а,б,в 
 

Земельные и водные ресурсы стран мира. 

 

Учебник с.31-

26 

http://www.mirkart.ru-

мир карт: 

интерактивные карты. 

10 
14.11 – 

10 а,б,в 
 

Биологические, климатические и 

рекреационные ресурсы. 

Учебник с.36-

41, сообщения 

о загрязнении 

окр . среды 

Атласы, карта мира 

11 
21.11 – 

10 а,б,в 
 

Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы. Обобщение по 

теме «География природных ресурсов». 

Тестирование. 

 

Учебник с41-

46 
http://letopisi.ru – 

Вики-учебник для 

подготовки к ЕГЭ.  

http://geo.metodist.ru 

Тема 3.География населения мира 

12 

28.11 – 

10 а,б,в 

 

 

Численность и воспроизводство населения. 

 

Анализировать схему 

«Воспроизводство 

населения», анализировать 

карты с целью выявления 

видов естественного 

прироста. 

Анализировать диаграммы 

и статистические 

Учебник с57-

66 

http://letopisi.ru – 

Вики-учебник для 

подготовки к ЕГЭ.  

http://geo.metodist.ru 

13 

5.12 – 

10 а,б,в 

 

 

Состав (структура) населения. 

Практическая работа№4 «Сравнительная 

оценка трудовых ресурсов стран и 

регионов мира» 

Учебник с.66-

70 карта населения мира, 

атлас. 

http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/


14 
12.12 – 

10 а,б,в 
 

Размещение и миграции населения 

 

материалы. Уметь 

планировать 

последовательность и 

способ действий. 

Выявлять различие стран по 

территории, численности 

населения, политическому 

устройству, 

экономическому развитию. 

Учебник с.71-

74 

http://www.mirkart.ru-

мир карт: 

интерактивные карты. 

15 
19.12 – 

10 а,б,в 
 

Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений 

Учебник с.74-

77 

http://www.mirkart.ru-

мир карт: 

интерактивные карты. 

16 
26.12 – 

10 а,б,в 
 

Городское и сельское население. 

Население и окружающая среда. 

 

Учебник с.77-

83 
карта населения мира, 

атлас. 

17 
9.01 – 

10 а,б,в 
 

Обобщение по теме «Население мира». 

Тестирование. 

 http://letopisi.ru – 

Вики-учебник для 

подготовки к ЕГЭ.  

http://geo.metodist.ru 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

18 
16.01 – 

10 а,б,в 
 

Характеристика научно-технической 

революции. 

 

Анализировать схемы 

отраслевой и 

функциональной 

структуры. 

Учебник с. 91-

98 

http://www.mirkart.ru-

мир карт: 

интерактивные карты. 

19 
23.01 – 

10 а,б,в 
 

Мировое хозяйство. 

 

Выделять особенности, 

структуру и циклы в 

развитии мирового  

хозяйства. 

Учебник с. 98-

102 

http://www.mirkart.ru-

мир карт: 

интерактивные карты. 

20 
30.01 – 

10 а,б,в 
 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

 

Составление 

характеристики  хозяйства  

отдельной страны по 

картам и статистическим 

материалам. 

Учебник с. 

102-106, 

записи в 

тетради 

Учебный диск, 

ноутбук, монитор, 

доска. 

http://www.fipi.ru 

Решу ЕГЭ 

http://www.edu.ru/ 

 

http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/


21 
6.02 – 

10 а,б,в 
 

Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика. 

Составление 

характеристики одного 

государства по картам и 

статистическим 

материалам. 

Учебник с.106-

110 

Учебный диск, 

ноутбук, монитор, 

доска. 

http://www.fipi.ru 

Решу ЕГЭ 

http://www.edu.ru/ 

 

22 
13.02 – 

10 а,б,в 
 

Факторы размещения производительных 

сил 

 

Учебник с. 

110-115 

Учебный диск, 

ноутбук, монитор, 

доска. 

http://www.fipi.ru 

Решу ОГЭ 

http://www.edu.ru/ 

 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства 13часов 

23 
20.02 – 

10 а,б,в 
 

География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность. 

 

Выделять особенности  

экономики. Выделять 

особенности, структуру и 

циклы в развитии хозяйства 

мира. 

Учебник с123-

126 
 

24 
27.02 – 

10 а,б,в 
 

 Практическая работа № 5: «Составление 

характеристики  нефтяной, газовой и 

угольной промышленности как основа 

мировой энергетики. Электроэнергетика, 

нетрадиционные источники энергии. 

Составление 

характеристики одного из  

бассейнов по картам и 

статистическим 

материалам. 

Учебник с126-

131 

Учебный диск, 

ноутбук, монитор, 

доска. 

http://www.fipi.ru 

Решу ЕГЭ 

http://www.edu.ru/ 

 

25 
6.03 – 

10 а,б,в 
 

Горнодобывающая промышленность, её 

значение и структура. Основные черты 

географии чёрной и цветной металлургии. 

Составлять по картам 

географию месторождений 

полезных ископаемых. 

Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий. 

Учебник с131-

134 

http://www.mirkart.ru-

мир карт: 

интерактивные карты. 

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/


26 
13.03 – 

10 а,б,в 
 

Особенности географии 

машиностроительной, химической, лесной 

и текстильной промышленности. 

Промышленность и окружающая среда. 

 

Определение главных 

районов размещения 

отраслей промышленности 

по картам. 
Учебник с135-

140 

Учебный диск, 

ноутбук, монитор, 

доска. 

http://www.fipi.ru 

Решу ЕГЭ 

http://www.edu.ru/ 

 

27 
20.03 – 

10 а,б,в 
 

Агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. 

Определение по картам 

основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур, 

главных районов 

животноводства. 

Учебник с141-

148 

http://www.mirkart.ru-

мир карт: 

интерактивные карты. 

28 
3.04 – 

10 а,б,в 
 

Животноводство и рыболовство. Учебник с.148-

150 

карта хозяйства мира, 

атлас. 

29 
10.04 – 

10 а,б,в 
 

География транспорта мира. Сухопутный 

транспорт. 

Сравнивать различные 

виды транспорта по ряду 

показателей (между 

странами) 

Учебник с.150-

153 

карта транспорт мира, 

атлас. 

30 
17.04 – 

10 а,б,в 
 

Водный и воздушный транспорт. 

Практическая работа №6 «Составление 

характеристики одного из видов 

транспорта» 

 

Составление 

характеристики одного из 

видов транспорта (по 

выбору). 

Учебник с.154-

159 

Учебный диск, 

ноутбук, монитор, 

доска. 

http://www.fipi.ru 

Решу ЕГЭ 

http://www.edu.ru/ 

31 
24.04 – 

10 а,б,в 
 

География международных экономических 

отношений. Открытая экономика и 

свободные экономические зоны. 

Анализировать схемы 

отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России и стран 

мира. 

Учебник с.155-

160 

http://www.fipi.ru 

32 
8.05 – 

10 а,б,в 
 

Международная торговля. Выделять особенности 

национальной экономики 

России и мира в целом.  

Учебник с.160-

164 

Решу ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


 

 

График контрольных работ. 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока 

план факт 

3   Многообразие стран мира. Практическая работа № 1 «Характеристика политико-

географического положения страны (по выбору)».  

5   Государственный строй стран мира. Практическая работа № 2 «Составление 

систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

6   Обобщение по теме «Политическая карта мира». Зачёт по карте. 

8   Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Пр.раб №3 Оценка ресурсо -

обеспеченности отдельных стран и регионов мира. 

11   Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Обобщение по теме 

«География природных ресурсов». Тестирование. 

 

13   Состав (структура) населения. Практическая работа№4 «Сравнительная оценка 

трудовых ресурсов стран и регионов мира» 

17   Обобщение по теме «Население мира». Тестирование. 

24    Практическая работа № 5: «Составление характеристики  нефтяной, газовой и 

угольной промышленности как основа мировой энергетики. Электроэнергетика, 

33 

 

15.05 – 

10 а,б,в 

 

 

Международный туризм. 

Непроизводственная сфера. 

 

Выделять рекреационные 

территории мира и их 

особенности. 

Учебник с. 

164-166 

http://www.edu.ru/ 

34 
22.05 – 

10 а,б,в 
 

Обобщение «География отраслей мирового 

хозяйства» 
 

 http://www.fipi.ru 

35 
29.05 – 

10 а,б,в 
 

Повторение пройденного материала 
 

 
 

http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


нетрадиционные источники энергии. 

30   Водный и воздушный транспорт. 

Практическая работа №6 «Составление характеристики одного из видов транспорта» 

 

34   Обобщение «География отраслей мирового хозяйства» 

 

 

 

 


