
 



                                           

Пояснительная  записка 

                    
Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

 

 Закон  РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими 

изменениями. 

 федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных учреждений, 

утвержденный приказом Министерства Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г; 

 федеральный базисный учебный план для основного общего образования,   

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г; 

 Базисный учебный план общеобразовательного учреждения – МБОУ Большевяземская  

гимназия на 2018-2019 уч. год.     

  примерная  программа  среднего (полного)  общего  образования   по   географии  

«География  мира» (X-Х1 классы)  Министерство  образования Российской Федерации.  

Сборник нормативных документов.  География.  сост./  Э.Д.Днепров,  А.Г.Аркадьев. 3-е 

изд.,  стереотипное.  М.: Дрофа,  2009  г и авторские методические рекомендации к 

учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. 

М., «Просвещение», 2009. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при 

организации изучения предмета на базовом уровне  -  ГЕОГРАФИЯ. Рабочая 

программа.Учебно-методический комплект В. П. Максаковского  10—11 классы 

.Составитель Вавилова Катерина Николаевна. Авторская программа   - В.П. 

Максаковского  «Экономическая    и   социальная   география мира»  (Х класс)  

 авторская программа  А.П. Кузнецова, Э.В. Ким «География мира. 10-11 классы. 

Базовый уровень ( География.10–11 классы: рабочие программы: учебно-методическое  

пособие /  сост. С. В. Курчина.  – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015.) 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования: 

Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ В.П. Максаковский. – 26-е изд. – М.: Просвещение, 2017 Учебник для 

10 класса М., «Просвещение», 2015 г.              

             А.П.Кузнецов, Э.В.Ким   География. 10-11 классы.   Базовый уровень: у/ А.П. Кузнецов, 

             Э.В.Ким. - М.: Дрофа,  2015. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень» 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. Структура примерной 

программы по географии на базовом уровне ориентируется на содержание курса, который 

призван сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, развить познавательный интерес к другим народам и странам, 

способствовать росту общей культуры и мировоззрения школьников, а также реализации 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

 Цель предмета:  базовое  образование. 

  По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

    Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 



 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  и  геоэкологических  процессов  

и явлений; формирование  у учащихся  общеучебных умений и навыков, овладение ими  

универсальными  способами  деятельности ; 

 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. 

 

                    3. Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации  отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей 

школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.  БУП  МБОУ Большевяземская гимназия  определяет 

изучение и завершение  курса  68 учебных часов  за один год изучения в 10 классе. (2 часа в 

неделю). Срок реализации рабочей программы 1 год. Уровень программы - базовый.  

 

4. Результаты обучения. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. 

 Личностным результатом  обучения географии  среднего ( полного) образования   

является  формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей  системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 

            Важнейшие личностные результаты обучения  географии: 

Ценностные  ориентации выпускников  школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

  осознание  себя  как члена  общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин РФ,  житель конкретного региона); 

  осознание значимости  и общности  глобальных проблем человечества; 

  гармонично развитые социальные чувства и качества: 

  эмоционально-ценностное отношение к  окружающей  среде, необходимости ее  

сохранения и   рационального использования; 

 патриотизм, любовь к  своей  местности, своему региону, своей стране; 

 образовательные результаты – овладение системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях 

 



Метапредметные результаты освоения  программы по географии заключаются в 

формировании и развитии посредством географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 гуманистических и демографических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 способности к  самостоятельному приобретению новых знаний и практических  

умений, умения управлять  своей  познавательной  деятельности; 

 готовности к осознанному  выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 

         Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные  способы 

деятельности, формируемые, в том  числе и в школьном курсе  географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: 

 Умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать  

средства  реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью  технических  средств и 

информационных технологий; 

 Организация  своей жизни в  соответствии с  общественно значимыми представлениями  

о здоровом  образе жизни, правах и обязанностях  гражданина,  ценностях бытия  и 

культуры, социального взаимодействия; 

 Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки  и поступки 

других людей; 

 Умения  взаимодействовать  с людьми, работать в коллективе с выполнением  различных 

социальных  ролей , представлять  себя, вести дискуссию и т.п. 

 Умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки  в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

 Понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных  практических задач человечества и глобальных проблем; 

 Представление  о современной географической  научной картине мира и владение  

основами  научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

 Умение работать с разными источниками  географической информации; 

 Умение  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических  

объектов и явлений; 

 Картографическая грамотность; 

 Владение элементарными  практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных  характеристик компонентов 

географической  среды; 

 Умение  вести  наблюдения за  объектами, процессами  и явлениями географической   

среды, их изменениями в результате  природных и антропогенных  воздействий, 

оценивать  их последствия; 

 Умение применять географические знания  в повседневной жизни для  объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к  условиям проживания на  

определенной территории, самостоятельного оценивания  уровня  безопасности 

окружающей  среды как  сферы  жизнедеятельности.  

 Умения  соблюдать  меры  безопасности  в   случае природных  стихийных  бедствий и 

техногенных катастроф. 



 

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; 

  

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

На базовом уровне  это  следующие: 

 умение работать с картами различной тематики и разнообразными   статистическими 

материалами, определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 применять  разнообразные источники географической информации,   таблиц, картосхем, 

простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия 

 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 различного типа, в 

том числе  геоинформационные системы 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. 

 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; 



-  понимая  географической  специфики крупных  регионов  и  стран  мира  в условиях  

глобализации,  стремительного  развития  международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого  общения. 

- самостоятельного  выбора  критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 - суждений, доказательств, объяснения положений, ситуаций, явлений и процессов; 

- владения основными видами публичных выступлений, презентаций результатов 

познавательной  и  практической деятельности. 

 

5. Обязательный минимум   содержания: 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований и 

источники географической информации. 

1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. Взаимодействие 

общества и природной среды  в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

 Основные типы природопользования. География природопользования.  Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

 

            2. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА Современная политическая 

карта мира как итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического 

облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на 

карте мира.  

Многообразие стран мира и их типы.  

Их группировка по площади территории, по численности населения. 

 Экономическая типология стран мира по ВВП. 

 Типология стран по уровню социально-экономического развития.  

Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Территория и 

границы государства.  

Формы правления государств — монархическая и республиканская.  

Формы государственного устройства — унитарные и федеративные государства. «Горячие 

точки» планеты. 

3. НАСЕЛЕНИЕ МИРА  

Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения. Географический 

рисунок мирового расселения. Человечество – мозаика рас и народов. Современная география 

религий. Уровень и качество жизни населения 

           4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление.Эволюционный и революционный пути развития.Современный этап 

и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира 

            5. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Понятие о мировом хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования мирового 

хозяйства: глобализация, интернационализация, научно-техническая революция (НТР), 

социализация. Научно-технический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его 

составляющие. 

            Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, политической и 

социальной сферах жизни современного общества. Мировое хозяйство в эпоху глобализации; 

широкое развитие процессов транснационализации иэкономической интеграции. 

Географические аспекты экономической интеграции и деятельности 

http://pandia.ru/text/category/tipi_stran/


транснациональныхкорпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в 

современном мировом хозяйстве. 

Особенности развития современного мирового хозяйства. Факторы размещения хозяйства. «Кто 

есть кто» в мировой экономике. Мировое аграрное производство. Горнодобывающая 

промышленность мира. Обрабатывающая промышленность мира. Непроизводственная сфера 

мирового хозяйства. Мировая транспортная система. Современная информационная  

экономика. Современные мирохозяйственные связи. Внешняя торговля товарами. 

Международные финансовые отношения. Международный туризм. 

           6. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ  И СТРАН  МИРА 

Общая характеристика регионов и стран мира. Геополитический образ мира. Территориальная 

дифференциация политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы 

в современном мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном 

мире.   Характеристика географического положения страны. 

           7. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Зарубежная Европа в современном мире. Внутренние различия в Европе. Северная Европа. 

Норвегия: природная среда в жизни человека. Средняя Европа. Германия - «экономический 

локомотив Европы». Средняя Европа. Многоликая Франция. Средняя Европа. Великобритания: 

от традиций до современности. Южная Европа. Италия на мировых рынках. Восточная Европа. 

Венгрия – страна на перекрестке Европы.  

8Географическое наследие Азии.  Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и 

проблемы его использования. «Азиатский тип» населения. Зарубежная Азия в современном 

мире. Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое 

развитие. Южная Азия. Индия - самая многонациональная страна мира. Юго-Восточная Азия. 

Индонезия - крупнейшая страна-архипелаг. Восточная Азия. Китай: социально-экономическое 

развитие. Восточная Азия. Япония: «экономическое» чудо. Восточная Азия. Республика Корея 

- новая индустриальная страна. Центральная Азия и Закавказье. 

8. АМЕРИКА 

Америка в современном мире. Географическое наследие Америки. Население и география 

культур Америки.  Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

Индустриализация в Латинской Америке. Бразилия - латиноамериканский гигант. Мезоамерика 

– территория на стыке двух Америк.  

9. АФРИКА 

Африка в современном мире. Географическое наследие Африки. Географическая 

специфика Африки. Географические  субрегионы Африки. ЮАР – крупнейшая 

держава континента.  

            10. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАННИЯ 

Австралия и Океания в современном мире. Географическая специфика Австралии и 

Океании. 

          11. РОССИЯ 

Геополитическое положение России. Россия в мировой экономике 

          12. НАСУЩНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного 

мирового развития. Проблема демилитаризации и сохранения мира. Глобальная 

продовольственная проблема. 

Практические работы 

 

№ Тема Тип работы 

1 Оценка ресурсообеспеченности мира оценочная 

2 Проблемы экологии отдельных районов мира обучающая 

3 Объяснение причин миграционных процессов обучающая 

4 Анализ карт размещения народов обучающая 

5 Анализ карт размещения  религий мира обучающая 

6 Таблица «Факторы размещения хозяйства оценочная 

7 Определение преобладающих видов транспорта в обучающая 



субрегионах  мира.  Характеристика одного из видов 

транспорта по типовому плану 

8 

Выделение благоприятных и неблагоприятных черт 

ЭГП Европы. Определение стран с однонациональным, 

двунациональным и многонациональным составом 

населения 

обучающая 

9 Составление ЭГХ страны оценочная 

10 

Определение благоприятных и неблагоприятных черт 

ЭГП Китая. Определение по картам отраслей 

специализации страны 

обучающая 

11 

Характеристика ЭГП Японии и определение 

благоприятных и неблагоприятных черт ЭГП.  

Определение по картам отраслей специализации страны 

обучающая 

12 
Сравнительная экономико-географическая 

характеристика районов США 

обучающая 

 

 

6. Учебно-тематический  план 

                                       

№ 

Наименование 

разделов 

и  тем 

 

Всего 

часов 

Практические 

занятия 

Из них 

оценочные 

практически

е работы 

1 Введение. Географическая 

картина мира. 

1   

2 Тема 1. Природа и человек в 

современном мире 

3 2 1 

3 Тема 2. Современная 

политическая карта мира 

3   

3 Тема 3. Население мира 5 3  

4 Тема 4. НТР. География 

мирового хозяйства 

11 2 1 

5 Тема 5. Географический облик  

регионов и стран мира 

2   

6 Тема 6. Зарубежная Европа 8 2 1 

7 Тема 7. Зарубежная Азия 12 2  

8 Тема 8. Америка 8 1  

9 Тема 9. Африка 5   

10 Тема 10. Австралия и Океания 3   

11 Тема 11. Россия 3   

 Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества 

     Урок-обобщение по курсу 

географии мира. 

3 

 

 

1 

  

 Итого: 68  12 3 

                                        
 

7. УМК курса 

Учебник:      Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ В.П. Максаковский. – 26-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2015 г. 

             А.П.Кузнецов, Э.В.Ким   География. 10-11 классы.   Базовый уровень: у/ А.П. Кузнецов, 

             Э.В.Ким. - М.: Дрофа,  2015. 



 

Дополнительные пособия для учащихся: 

1. Атлас  «Экономическая  и  социальная  география  мира:  природные  ресурсы, население,  

экономика»  (с  комплектом  контурных  карт) /Атлас для  10  класса  общеобразовательных 

учреждений /, М.: Дрофа, 2018. 

2. Контурные карты. География. 10-11 классы. М.:  Дрофа, 2018. 

 

Контрольно-измерительные  материалы. География. 10 класс / Сост. Е.А. Жижина.-М.: 

ВАКО, 2017. 

 

Методические  пособия  для  учителя: 

     1. Авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая 

и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2009. (Допущены Министерством 

образования РФ в качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10 

класса при организации изучения предмета на базовом уровне). 

     2. Максаковский В.П. Географическая картина мира:  230 «каналов углубления»  к курсу 

«Экономическая и социальная география мира»  10 класс, часть 1., ч. 2, ч.3. 

     3. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной   географии 

мира: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1994.  

     4. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Учебно-справочное пособие. Экономическая   география. 

7-е издание. М.: Московский Лицей, 2009.  

     5 . Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: методическое  пособие: 

Книга  для  учителя.-  2-е  изд.,  переработанное и  дополненное. М.: Просвещение, 2004. 

     6.  Сборник  нормативных  документов Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М., Дрофа, 2004 

     7.  Жижина Е.А. Никитина Н.А.  Поурочные  разработки  по  географии:  10  класс. – М.: 

ВАКО, 2007 (В помощь  школьному  учителю). 

http://www.georo.ru/    Моя география: географический конструктор. Предлагаемый  

                                  продукт подготовлен в рамках проекта "Информатизация системы  

                                  образования" (конкурс на разработку учебных материалов нового 

                                  поколения), предназначен для массовой школьной практики и состоит из 

                                  двух программных комплексов, между собой: "Сетевой электронный 

                                   географический конструктор и "Контрольно-оценочная деятельность". 

  

  http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/geo/index.php/ География в школе: Научно - 

методический журнал.    
                                                                                                                                                
  http://geo.rusolymp.ru/   Всероссийская олимпиада школьников по географии.  
 

www. km. ru. Education 

 
http://www.ed.gov.ru 
 
Образовательная платформа  LECTA.RU 
         

       8. Формы контроля знаний 

 

представляют проведение практических работ,  проверочных  работ как в традиционной, так и 

в тестовой формах,   работа  с  картами, диагностические срезы, фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим  работам; творческие задания (защита 

рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов),  диктанты,  работа  с  картами,  

диагностика,  интерактивные формы. 

           В реализации данной программы используются следующие средства: 

http://www.georo.ru/
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/geo/index.php/
http://geo.rusolymp.ru/
http://www.ed.gov.ru/


 учебно-лабораторное оборудование;  

 дидактическая техника;  

 учебно-наглядные пособия;  

 технические средства обучения и ЭОР;  

 организационно-педагогические средства (учебные планы, карточки-задания, учебные 

пособия, электронные пособия и т.п.) 

Содержание  курса предполагает работу  учащихся   с разными  источниками  информации,  

работу,  как  в группах, так  и индивидуальную  форму  деятельности, возможность  

самореализации каждого обучающегося  через личностно - мотивированную  тематику 

содержания  курса и  форм работы.            

          Рабочая  программа не  исключает  возможности  творческой инициативы учителя, 

авторского подхода в части структурирования учебного материала,   предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, 

формированию системы знаний, умений, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от 

конкретных условий обучения.  

          Рабочая  программа не  исключает  возможности  использования другой литературы  в  

рамках требования  Государственного  стандарта  по  географии,  а  также  Интернет – ресурсов  

на  усмотрение  учителя  и обучающихся: 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  на 2018-2019  уч.год .        География, 10 кл.       Всего  68 часов  (2 часа в неделю).  

№ Наименование разделов и тем 
Количест

во часов 
Тип урока 

Основные понятия и 

термины 

Вид контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 
Приме

чание 
план факт 

Раздел 1. Географическая картина мира (22 часа) 

1 

Введение.География как наука. 

Методы географических 
исследований и источники 

географической информации 1 

Лекция Знать/понимать: 
основные географи-

ческие понятия и 
термины; традици-

онные и новые методы 

географических 
исследований 

беседа § 1, мат-л 

урока в 
тетради 

4.09   

Тема 1. Природа и человек в современном мире (3 часа) 

2 

Природные условия и 

природные ресурсы – основа 
экономического развития. 

Практическая работа №1 

(оценочная) 

«Оценка 

ресурсообеспеченности мира» 

1 

практикум Знать/понимать 
картосхемы 
размещения полезных 

ископаемых .и их 

территориальных 

сочетаний; 
Анализировать карты 

атласа 

Частично-

поисковая 
беседа. 

Сопоставление 

карт атласа, со-

ставление 
таблицы 

§ 2, закончить 

выполнение 
пр. работы 

6.09   

3 

География 
природопользования. 

1 

Урок-
исследовани

е 

Составлять  
характеристики ос-

новных центров 

современного 

мирового хозяйства 
 

Частично-
поисковая 

беседа 

Максаковски
й –Т.2,часть 

2,  Кузнецов- 

§ 4, работа с 

картографиче
скими и 

статистическ

ими 
материалами 

учебников  

11.09   

4 

Взаимодействие общества и 

природной среды. 

Практическая работа №2 

(обучающая) 

«Проблемы экологии 

1 

семинар Знать/понимать 

проблемы  мировой 
экологии. 

Обсуждение 

проблемы 
экологии 

отдельных 

районов мира 

Максаковски

й –Т.2, часть 
3. 

Кузнецов- § 

3, записи из 

13.09   



отдельных районов мира» тетради, 

анализ  карт 

атласа 
Тема 2. Современная политическая карта мира (3 час) 

5 

Многообразие стран мира и их 

типы. 

1 

Лекция, 

исследова 

-ние  

Сформировать 
представление о 

дифференциации 
стран мира. 

 показать место 

России в мире. 
Развивать умения 

слушать лекцию и 

вести записи 
конспекта материала 

урока. 

 Максаковски

й –Т.1,часть 

1, / 
Кузнецов – 

 § 24 

18.09   

6 

Количественные и 

качественные сдвиги на карте 
мира. Влияние  международных 

отношений на карту мира. 

«Горячие точки» планеты. 

1 

Комбиниров

анный 
Сформировать 
представление об 
изменениях и 

причинах в 

политической карте 
мира.  

 Максаковски

й –Т.1,часть 
2,4,   

 

20.09   

7 

Формы правления государств- 

монархическая и 

республиканская. Формы 
государственного устройства -

унитарные и федеративные 

государства.  

1 

Урок-

исследовани

е 

Знать:   формы 

правления и 

государственного 
устройства стран мира. 

 Максаковски

й –3,часть 3 

/Кузнецов - § 
23 стр.140-

143 

25.09   

Тема 3. Население мира (5 часов) 

8 

Численность, воспроизводство, 

половой и возрастной состав 

населения. 

1 

лекция Знать: численность и 

воспроизводство 

населения. 
Естественный прирост 

населения и его типы. 

Демографическая по-

литика. Типы 
воспроизводства и 

Индивидуальн

ый устный 

опрос. 

Максаковски

й –Т.3,часть 1 

/Кузнецов § 5. 
Анализ 

современного 

состояния 

естественного 
движения 

27.09   



динамику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран 

населения 

 мира. 

9 

Географический рисунок 

мирового расселения. 

Практическая работа №3 

(обучающая) 

«Объяснение причин 

миграционных процессов» 

1 

Комбиниров

анный 
Знать: основные 

направления 

миграций. Размещение 
и плотность населения. 

Миграция, виды ми-

граций, география ме-

ждународных мигра-
ций.  

Индивидуальн

ый устный 

опрос. 

Максаковски

й –Т.3,часть 3 

/Кузнецов §6,   
работа с 

картографиче

скими и 

статистическ
ими 

материалами 

2.10   

10 

Человечество – мозаика рас и 
народов. 

Практическая работа №4 

(обучающая) 

 «Анализ карт размещения 

народов» 

1 

практикум Знать географию 
народов и религий 

мира; 

Индивидуальн
ый устный 

опрос. 

Максаковски
й –Т.3,часть 2 

(1-4) 

/Кузнецов § 7 

работа с 
картографиче

скими 

материалами 

4.10   

11 

Современная география 

религий. 

Практическая работа №5 

(обучающая) 

 «Анализ карт размещения  

религий мира» 

 

1 

практикум Знать географию 

народов и религий 

мира; 

Индивидуальн

ый устный 

опрос. 

Максаковски

й –Т.3,часть 

2(5) 

/Кузнецов § 8, 
анализ карт 

учебника и 

атласа 

16.10   

12 

Уровень и качество жизни 
населения. Географические 

 аспекты современной 

 урбанизации. 1 

лекция  Индивидуальн
ый устный 

опрос. 

Максаковски
й –Т.3,часть 

1(7) 

/Кузнецов § 9 
анализ карт 

учебника и 

атласа 

18.10   

Тема 4. НТР. География мирового хозяйства (11 часов) 

13 НТР. Черты, части НТР. 1 лекция  Учебное § 10, 23.10   



Влияние НТР на мировое 

хозяйство. 

исследование 

по картам, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другими 
источниками 

информации. 

материал 

урока и 

дополнительн
о  уч-к 

Максаковског

о тема 4, ч.1 

14 

Понятие о мировом хозяйстве и 

особенности развития 
современного мирового 

хозяйства. «Кто есть кто» в 

мировой экономике. 
 Отраслевая и территориальная  

структура мирового хозяйства 

 

1 

практикум Знать: географиче-

ские особенности 
отраслевой и терри-

ториальной структуры 

мирового хозяйства, 
размещение его 

основных отраслей;  

беседа с 

использова-
нием и 

сопостав-

лением карт 
атласа, 

 Заполнение 

таблицы 

 

§ 12 материал 

урока и 
дополнительн

о  уч-к 

Максаковског
о  тема 4, ч.2 

25.10   

15 

Факторы размещения 

хозяйства. 

Практическая работа №6 

(оценочная) 

«Таблица «Факторы 

размещения хозяйства» 

 
1 

лекция Знать: географиче-

ские особенности 

размещения его 
основных отраслей;  

оценивать и 

объяснять 
территориальную 
концентрацию 

производства, степень 

природных, 
антропогенных и 

техногенных изме-

нений отдельных 
территорий;  

Учебное 

исследование 

по картам 

§ 11, 

подобрать 

примеры из 
периодическо

й печати, 

дополнительн

о  уч-к 
Максаковског

о  тема 4, ч.4  

30.10   

16 

Мировое аграрное 

производство. Структура 

производства в мировом 
сельском хозяйстве и ее 

региональные различия. 

1 

комбиниров

анный 
составлять  
комплексную 

географическую 
характеристику, 

таблицы, картосхемы,  

Учебное 

исследование 

по картам 

§ 13, работа с 

картами и 

статистическ
ими 

материалами, 

1.11   



диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 
географические 

закономерности 

различных явлений и 
процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

примеры из  

СМИ/ 

дополнительн
о  уч-к 

Максаковског

о  тема 4, ч.23 

17 

Горнодобывающая 
промышленность мира 

1 

комбиниров
анный 

 

 

составлять  
комплексную 

географическую 

характеристику, 
таблицы, картосхемы,  

диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 
географические 

закономерности 

различных явлений и 
процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

беседа с 
использова-

нием и 

сопостав-
лением карт 

атласа 

§ 14 работа с 
картами и 

статистическ

ими 
материалами, 

примеры из  

СМИ 

 

6.11   

18 

Обрабатывающая 
промышленность мира. 

Географические сдвиги в 

размещении промышленности 
мира.( 

1 

комбиниров
анный 

составлять  
комплексную 

географическую 

характеристику, 
таблицы, картосхемы,  

диаграммы, 

простейшие карты, 
модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 
процессов, их 

территориальные 

беседа с 
использова-

нием и 

сопостав-
лением карт 

атласа 

§ 15 работа с 
картами и 

статистическ

ими 
материалами, 

примеры из  

СМИ 

8.11   



взаимодействия. 

19 

Обрабатывающая 

промышленность мира. 
Географические сдвиги в 

размещении промышленности  

мира. ( продолжение) 
 

1 

Урок-

исследова- 
ние 

Анализ 

картографических 
источников 

информации 

(атлас, карты в 
учебнике и пр.). 

 

Составление 

географически
х 

характеристик 

отдельных 
производств 

мирового 

хозяйства 

Максаковски

й - тема 4, ч.3 
13.11   

20 

Непроизводственная сфера 
мирового хозяйства.  

Мировая транспортная система. 

Практическая работа №7 

(обучающая) 

«Определение преобладающих 

видов транспорта в 

субрегионах  мира.  

Характеристика одного из 

видов транспорта по 

типовому плану» 

1 

комбиниров
анный 

Знать отрасли 
непроизводственной 

сферы  

Определение  
основных направлений  

развития транспорта. 

беседа с 
использова-

нием и 

сопостав-
лением карт 

атласа 

§ 16, 17 
закончить пр. 

работу/ 

Максаковски
й Т.5,ч. 3 

15.11   

21 

Современная информационная  

экономика. 

Современные 

мирохозяйственные связи 1 

комбиниров

анный 
 Фронтальный 

опрос беседа с 

использова-

нием и 
сопостав-

лением карт 

атласа 

§ 18-19, 

материал 

урока/ 

Максаковски
й Т.5,ч. 4  

27.11 

 

 

  

22 

Внешняя торговля товарами. 
География современной 

внешней торговли.  

 1 

комбиниров
анный 

Сформировать 
понятия «ВЭО, СЭЗ, 

торговый баланс, 

Фронтальный 
опрос 

§ 20, работа с 
картографиче

скими и 

статисти- 
ческими 

источниками 

информации. 

29.11   



23 

Международные финансовые 

отношения. Международный 

туризм. 
 

1 

комбиниров

анный 
Международный 

валютный фонд, 

Международный 
валютный фонд, 

Группа Всемирного 

банка». Показать 
масштабы туристского 

бума в мире.  

Охарактеризовать 
распределение 
туристов по крупным 

регионам мира. 

Фронтальный 

опрос 
§ 21, 22 

работа с 

картографиче
скими и 

статисти- 

ческими 
источниками 

информации 

4.12   

Раздел 2. Многоликая планета (42 час) 
Тема 5.  Географический облик  регионов и стран мира. (2 часа) 

24 

Территориальная 

дифференциация политических 
явлений и процессов. Основные 

политические и военные союзы 

в современном мире. 

Организация Объединённых 
Наций, её структура и роль в 

современном мире.    

1 

Урок-

лекция 
Сформировать 
представление о 
дифференциация 

политических явлений 

и процессов стран 

мира. показать место 
России в мире. 

Развивать умения 

слушать лекцию и 
вести записи 

конспекта материала 

урока. 

Учебное 

исследование 
по картам, 

индивидуальна

я работа  с 

учебником и 
другими 

источниками 

информации 

§ 23 и 

дополнительн
о  уч-к 

Максаковског

о тема 1,ч. 3 . 

Работа с 
контурной 

картой и 

атласом 

6.12   

25 

Геополитический образ мира. 
Оценка геополитического 

положения стран. 

1 

Урок-
исследовани

е 

Сформировать 
представление о 

разнообразии 

современного мира на 
основе исследования 

разных источников 

информации 

составлять  
комплексную гео-

графическую ха-

Учебное 
исследование 

по картам, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другими 

источниками 
информации 

§24  и 
дополнительн

о  уч-к 

Максаковског
о тема 1- ч.2,   

Работа с 

контурной 

картой и 
атласом 

11.12   



рактеристику стран 

  

Тема 6. Зарубежная Европа (8 часов) 

26 

Зарубежная Европа в совре-

менном мире. 

Практическая работа №8 

(обучающая) 

«Выделение благоприятных и 

неблагоприятных черт ЭГП 

Европы. Определение стран с 

однонациональным, 

двунациональным и много-

национальным составом 

населения». 

1 

практикум Сформировать 
представление об 

особенностях ЭГП 

стран Европы, опре-
делить его значение 

для хозяйства региона; 

об особенностях 
населения Зарубежной 

Европы; 

представление о 
хозяйстве стран 

Зарубежной Европы. 

 Изучить состав, ГП, 

природно-ресурсный 
потенциал Европы на 

основе работы с 

различными 
источниками 

информации.  

Учебное 

исследование 

по картам, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другими 
источниками 

информации 

§ 25  и 

дополнительн

о  уч-к 

Максаковског
о  тема 6 – ч. 

1-2  

Работа с 
контурной 

картой и 

атласом 

13.12   

27 

Внутренние различия в Европе. 

Северная Европа. Норвегия: 
природная среда в жизни 

человека. 

1 

комбиниров

анный 

Определить уровень 

социально- 
экономического 

развития стран 

Северной Европы. 

Определить  
специализацию и 

этнографические 

особенности  разных 
стран Северной 

Европы; 

хозяйственный облик 
стран данного региона. 

Анализ карт, 

составление 
таблицы по 

результатам 

сравнения карт 

§ 26 

Работа с 
контурной 

картой и 

атласом/ 
дополнительн

о  уч-к 

Максаковског

о  тема 6 – ч. 
3  

 

18.12   

28 Средняя Европа. Германия - 1 комбиниров Определить уровень Учебное § 27 и 20.12   



«экономический локомотив 

Европы». 

Практическая работа №9 

(оценочная) 

«Составление ЭГХ страны» 

 

анный социально-

экономического 

развития стран 
Западной и Средней 

Европы; 

специализацию и 
этнографические 

особенности стран. 

Выявить сильные и 

слабые стороны 
Западной и Средней 

Европы на 

современном этапе.  

Определить 
хозяйственный облик 

стран данного региона.  
Изучить состав, ГП, 

природно-ресурсный 

потенциал, население, 

отрасли 
специализации на 

основе работы с 

различными 
источниками 

информации. 

исследование 

по картам, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другими 
источниками 

информации 

дополнительн

о  уч-к 

Максаковског
о  тема 6 – ч. 

3 

Работа с 
контурной 

картой и 

атласом  

29 

Средняя Европа. Многоликая 
Франция. 

1 

комбиниров
анный 

Учебное 
исследование 

по картам, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другими 

источниками 
информации 

§ 28 
Работа с 

контурной 

картой и 
атласом/  

 

25.12   

30 

Средняя Европа. 

Великобритания: от традиций 
до современности. 

 

комбиниров

анный 

Учебное 

исследование 
по картам, 

индивидуальна

я работа  с 

учебником и 
другими 

источниками 

информации 

§ 29 

Работа с 
контурной 

картой и 

атласом 

27.12 

 Не 
прово

дился 

 

 
 

 

 

 

 

31 

Южная Европа. Италия на 

мировых рынках. 

1 

комбиниров

анный 

Учебное 

исследование 

по картам, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другими 
источниками 

информации 

§ 30 

Работа с 

контурной 

картой и 
атласом 

8.01 

пропа

л 

10.01  



32 

Восточная Европа. Венгрия – 

страна на перекрестке Европы. 

1 

комбиниров

анный 
Сформировать 
представление о 

Восточной Европе. 
 Выявить проблемы 

экономического и 

политического 
развития стран 

Восточной Европы на 

основе 

самостоятельной 
работы с картами 

атласа и 

дополнительными 
источниками 

информации. 

Учебное 

исследование 

по картам, 
индивидуальна

я работа  с 

учебником и 
другими 

источниками 

информации 

§ 31 

Работа с 

контурной 
картой и 

атласом 

10.01 15.01  

33 

Урок-обобщение  

«Зарубежная Европа» 

1 

Семинар 

(конференц
ия) 

Закрепить и 

обобщить знания 
учащихся по теме 

«Зарубежная Европа». 

Проверить уровень 
знаний и умений по 

данной теме. 

 В тетради 

заполнить 
таблицу: Срав 

нительная 

характеритик
а моделей 

социально-

экономиче- 
ского 

развития на 

примере двух 

стран(Велико
британия,и 

Франция) 

15.01 17.01  

Тема 7. Зарубежная Азия (12 часов) 

34 

Географическое наследие Азии. 

 

1 

комбиниров
анный 

Сформировать 
представление об 

особенностях ЭГП 

стран Зарубежной 
Азии, определить его 

значение для 

Учебное 
исследование 

по картам, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

§ 32 Работа с 
контурной 

картой и 

атласом/ 
дополнительн

о  уч-к 

17.01 22.01  



хозяйства региона. 

Изучить состав, ГП, 

природно-ресурсный 
потенциал Азии на 

основе работы с 

различными 
источниками 

информации. 

Сформировать 

представление об 
особенностях 

населения. 

другими 

источниками 

информации 

Максаковског

о  тема 7 – ч. 

1  
 

35 

Природно-ресурсный 

потенциал зарубежной Азии и 
проблемы его использования. 

1 

комбиниров

анный 

Учебное 

исследование 
по картам, 

индивидуальна

я работа  с 

учебником и 
другими 

источниками 

информации 

§ 33  и  

Максаковски
й- Т.7,ч.1 

22.01 24.01  

36 

«Азиатский тип» населения 

1 

комбиниров

анный 

Анализ карт, 

индивидуальна

я работа  с 

учебником и 
другой  

информацией 

§ 34/ 

дополнительн

о  уч-к 

Максаковског
о  тема 6 – ч. 

1  

 

24.01 29.01  

37 

Зарубежная Азия в 

современном мире 

1 

комбиниров

анный 
Сформировать 
представление об 

особенностях развития 

хозяйства регионов 
Азии.  

Показать своеобразие 

хозяйства субрегионов 
Азии. 

Анализ карт, 

индивидуальна

я работа  с 

учебником и 
другой  

информацией 

§ 35 Работа с 

контурной 

картой и 

атласом 

29.01 31.01  

38 

Юго-Западная Азия. Турция: 

географическое положение и 

социально-экономическое 
развитие. 

1 

комбиниров

анный 
Сформировать 
представление о 

природе, населении, 
хозяйстве стран Юго-

Западной Азии. 

Сформировать  
целостное 

представление о 

Анализ карт, 

индивидуальна

я работа  с 
учебником и 

другой  

информацией 

§ 36 Работа с 

контурной 

картой и 
атласом 

31.01 5.02  



Турции: ЭГП, 

природные условия и 

ресурсы, население и 
хозяйство.  

Сформировать 

представление о 
Турции как важном 

туристском регионе. 

39 

Южная Азия. Индия - самая 

многонациональная страна 
мира. 

1 

комбиниров

анный 
Сформировать 
представление о 
населении, экономики 

Южной Азии на 

примере Индии. 

Сформировать 
целостное 

представление о 

природе, населении, 
хозяйстве и культуре 

Индии.  

Познакомиться с 
индийской моделью 

экономики. 

Анализ карт, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другой  
информацией 

§ 37 Работа с 

контурной 
картой и 

атласом 

Максаковски
й- Т.7,ч.4 

5.02 7.02  

40 

Юго-Восточная Азия. 

Индонезия - крупнейшая 
страна-архипелаг. 

1 

комбиниров

анный 
Сформировать 
представление о 
природе, населении, 

хозяйстве стран Юго-

Восточной Азии.  

Сформировать 
целостное 

представление об 
Индонезии: ЭГП, 

природные условия и 

ресурсы, население и 

хозяйство. 

Анализ карт, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другой  
информацией 

§ 38, 

 Аспектная 
характеристи

ка страны: 

«Сингапур — 
Азия в 

миниатюре»; 

«Бруней: 
природа 

богатства и 

бедности»; 

 

7.02 12.02  

41 
Восточная Азия. Китай: 

социально-экономическое 
1 

комбиниров

анный 
Сформировать 
представление о 

Анализ карт, 

индивидуальна

§ 39 , 

Аспектная 

12.02 14.02  



развитие. 

Практическая работа №9 

(обучающая) 

«Определение благоприятных 

и неблагоприятных черт ЭГП 

Китая. Определение по 

картам отраслей 

специализации страны» 

странах Центральной и 

Восточной Азии на 

примере Китая.  

Сформировать 
целостное 

представление о 
Китае.  

Определить 
благоприятные и 

неблагоприятные 
черты ЭГП страны; 

специализацию и 

этнографические 
особенности Китая.   

Проанализировать 
демографические 
показатели. 

 Познакомиться с 

китайской моделью 

экономики. 

я работа  с 

учебником и 

другой  
информацией 

характеристи

ка страны: 

«Китай — 
мировой 

лидер». 

Работа с 
контурной 

картой и 

атласом 

Максаковски
й- Т.7,ч2 

42 

Восточная Азия. Япония: 

 «экономическое» чудо. 

Практическая работа №10 

(обучающая) 

«Характеристика ЭГП  

Японии и определение  

благоприятных и 

неблагоприятных черт ЭГП.  

Определение по картам 

отраслей специализации 

страны». 

1 

комбиниров

анный 
Сформировать 
целостное 

представление о 
Японии.  

Определить 
благоприятные и 

неблагоприятные 
черты ЭГП страны. 

 Сформировать 

представление о 
природе, населении, 

хозяйстве и культуре 

Японии.  
Познакомиться с 

японской моделью 

экономики; с образами 

Анализ карт, 

индивидуальна

я работа  с 
учебником и 

другой  

информацией 

§ 40 , 

аспектная 

характеристи
ка :«Японцы 

— восточный 

менталитет. 

Как он 
формируется, 

как влияет на 

экономически
е особенности 

страны»; 

Работа с 
контурной 

картой и 

атласом 

14.02 26.02  



Японии;  

представить 

географическую 
картину страны. 

 

Максаковски

й- Т.7,р.3 

 

43 

Восточная Азия. Республика 
Корея - новая индустриальная 

страна. 

1 

комбиниров
анный 

Сформировать 
целостное 

представление о 

республике Корея.  

Определить 
благоприятные и 

неблагоприятные 

черты ЭГП страны. 

 Сформировать 

представление о 

природе, населении, 

хозяйстве страны. 
Познакомиться с 

корейской моделью 

экономики 

представить 

географическую 

картину страны. 

Анализ карт, 
индивидуальна

я работа  с 

учебником и 

другой  
информацией 

§ 41 , 
Аспектная 

характеристи

ка 

страны:«Коре
я — один 

народ, две 

страны»; 
 

26.02 28.02  

44 

Центральная Азия и Закавказье. 

1 

комбиниров
анный 

Сформировать 
представление о 

природе, населении, 

хозяйстве региона. 

Анализ карт, 
индивидуальна

я работа  с 

учебником и 
другой  

информацией 

§ 42 28.02 5.03  

45 

Урок-обобщение  

«Зарубежная Азия» 

1 

Семинар 

(конференц
ия) 

Закрепить и 

обобщить знания 
учащихся по теме 

«Зарубежная Азия». 

Проверить уровень 
знаний и умений по 

данной теме. 

 Аспектная 

характеристи
ка од- 

ной из стран 

Азии. 
 

5 .03 7.03  



 

 

Тема 8.  Америка (8 часов) 

 

46 

Америка в современном мире 

1 

лекция Знать комплексную 

географическую ха-
рактеристику при-

родных ресурсов, 

населения и хозяйства. 

Анализ карт, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другой  

информацией 

§ 43 Работа с 

контурной 
картой и 

атласом 

7.03 12.03  

47 

Географическое наследие 

Америки Население и 

география культур Америки 
1 

комбиниров

анный 

Показать влияние 

ЭГП и ФГП  на 

историческое и 
экономическое 

развитие страны 

Анализ карт, 

индивидуальна

я работа  с 
учебником и 

другой  

информацией 

§ 44, 45 12.03 14.03  

48 

Северная Америка . Канада 

1 

комбиниров
анный 

Сформировать 
представление о ЭГП 

и природных ресурсах 

США. Определить 

благоприятные и 

неблагоприятные 

черты ЭГП.  

Сформировать 
представление об 

общих особенностях 

населения США, 
этапах формирования 

американской нации. 

Анализ карт, 
индивидуальна

я работа  с 

учебником и 
другой  

информацией. 

Максаковски
й- Т.9,р.3 

14.03 19.03  

49 

Северная Америка. 

Пространственный рисунок 
хозяйства США. 

Практическая работа №10 

(обучающая) 

«Анализ особенностей 

экономического развития и 

пространственного рисунка 

размещения хозяйства США.»  

1 

комбиниров

анный 

Анализ карт, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другой  

информацией 

§ 46 Работа с 

контурной 
картой и 

атласом 

Максаковски

й- Т.9,р.1-2 

19.03 21.03  

50 

Индустриализация в Латинской 

Америке 

1 

комбиниров

анный 
Сформировать 

представление о 

хозяйстве стран 

Латинской Америки,  
ознакомиться с 

Анализ карт, 

индивидуальна

я работа  с 

учебником и 
другой  

§ 47 Работа с 

контурной 

картой и 

атласом 
Максаковски

21.03 26.03  



особенностями 

отраслевого состава 

промышленности. 
Определить факторы 

размещения 

предприятий разных 
отраслей 

промышленности.  

Рассмотреть 
причины, повлиявшие 
на экономическую 

отсталость региона. 

информацией й- Т.8,р.1 

51 

Бразилия - латиноамериканский 
гигант. Экономические районы 

Бразилии: 

1 

комбиниров
анный 

Сформировать 
целостное 

представление о 

Бразилии: ЭГП, 

природные условия и 
ресурсы, население и 

хозяйство.  

Выявить причины 
социально-

экономического 

лидерства страны 
среди развивающихся 

стран мира. 

Анализ карт, 
индивидуальна

я работа  с 

учебником и 

другой  
информацией 

§ 48 Работа с 
контурной 

картой и 

атласом:  

Экономическ
ие районы 

Бразилии 

Максаковски
й- Т.10,р.2 

26.03 28.03  

52 

 Мезоамерика – территория на 

стыке двух Америк. 

1 

комбиниров

анный 
Сформировать 
представление о 
природе, населении, 

хозяйстве стран 

Центральной Америки 
и Вест-Индии. 

Определить 
благоприятные и 

неблагоприятные 
черты ЭГП региона. 

 Проанализировать 

Анализ карт, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другой  
информацией 

§ 49 Работа с 

контурной 
картой и 

атласом 

28.03 2.04  



демографические 

показатели. 

 Определить  
специализацию и 

этнографические 

особенности. 

 Оценить 
экономический 

потенциал стран 

данного региона.  

Сформировать 
целостное 

представление о 
Мексике и Аргентине: 

ЭГП, природные 

условия и ресурсы, 
население и хозяйство. 

53 

Урок-обобщение  «Америка» 

1 

Семинар 

(конференц

ия)  

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по теме 
«Америка». 

 Проверить уровень 

знаний и умений по 
данной теме. 

Выявление 

географически

х особенностей 
регионов 

Америки 

Индивидуаль

ные задания 

2.04 4.04  

Тема 9. Африка (5 часов) 

54 

Африка в современном мире 

1 

лекция Сформировать 
представление об 
особенностях ЭГП 

стран Африки,  

определить его 

значение для 
хозяйства региона.  

Изучить состав, ГП, 

природно-ресурсный 
потенциал, население 

Африки на основе 

Анализ карт, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другой  

информацией. 

§ 50 Работа с 

контурной 
картой и 

атласом, 

Максаковски

й- Т.8,р.1 

4.04 16.04  

55 

Географическое наследие 

Африки. 

1 

комбиниров

анный 

Анализ карт, 

индивидуальна

я работа  с 
учебником и 

другой  

§ 51 Работа с 

контурной 

картой и 
атласом  
 

16.04 18.04  



работы с различными 

источниками 

информации.  
Выявить особенности 

хозяйства стран 

Африки, положение 
региона в МГРТ. 

Сформировать 
представление о 

некоторых 
особенностях развития 

субрегионов Африки. 

 Рассмотреть 
причины, повлиявшие 

на экономическую 

отсталость материка. 

информацией 

56 

Географическая специфика 

Африки 

1 

комбиниров

анный 

Анализ карт, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другой  
информацией 

§ 52 

Максаковски
й- Т.8,р.2 

18.04 23.04  

57 

Географические  субрегионы 
Африки. ЮАР – крупнейшая 

держава континента. 

1 

комбиниров
анный 

Сформировать 
представление о 

делении Африки на 

субрегионы. 

Сформировать 

представление о 

природе, населении, 
хозяйстве ЮАР.  

Познакомиться с 

южно-африканской 

моделью экономики. 

Выявить причины 
экономического и 

политического 
лидерства страны на 

африканском 

континенте. 

Анализ карт, 
индивидуальна

я работа  с 

учебником и 
другой  

информацией 

§ 53 Работа с 
контурной 

картой и 

атласом 

23.04 25.04  

58 
Урок-обобщение  «Африка» 

1 
Семинар 
(конференц

ия) 

Закрепить и 
обобщить знания 

учащихся по теме 

Работа с 
контурной 

картой и 

Индивидуаль
ные задания 

25.04 30.04  



«Африка».  

Проверить уровень 

знаний и умений по 
данной теме. 

атласом 

Тема 10. Австралия и Океания (3 часа) 

59 

Австралия и Океания в 

современном мире 

1 

лекция Сформировать 

представление о 
природе, населении, 

хозяйстве Австралии. 

Изучая страну, 
показать ее 

привлекательность и 

неповторимость, ее 
красоту и величие.  

Выявить причины 
экономического и 

политического 
лидерства страны на 

мировом уровне. 

Оценить 
экономический 

потенциал стран 

Океании. 

Анализ карт, 

индивидуальна
я работа  с 

учебником и 

другой  
информацией 

§ 54 Работа с 

контурной 
картой и 

атласом 

30.04 7.05  

60 

Географическая специфика 

Австралии и Океании. 

1 

комбиниров

анный 

Анализ карт, 

индивидуальна

я работа  с 
учебником и 

другой  

информацией 

§ 55 Работа с 

контурной 

картой и 
атласом,  

Максаковски

й- Т.7,р.5 

2.05 14.04 

 

совме
стить 

со 

следу
ющим 

 

61 

Урок-обобщение  «Австралия 

и Океания» 

1 

Семинар 
(конференц

ия) 

Закрепить и 
обобщить знания 

учащихся по теме 

«Австралия и 
Океания». Проверить 

уровень знаний и 

умений по данной 

теме. 

Работа с 
контурной 

картой и 

атласом 

Индивидуаль
ные задания 

7.05 14.05  

Тема 10. Россия (3 часа) 

62 

Геополитическое положение 

России. 
1 

лекция Оценить потенциал 

стран России в 

современном  мире. 

Анализ карт, 

индивидуальна

я работа  с 
учебником и 

§ 56  

Работа с 

контурной 
картой и 

9.05 
пропа

дает 

16.05 

 

 



другой  

информацией 

атласом, 

Максаковски

й- Т.11,р.1 

63 

Россия в мировой экономике 

1 

лекция Оценить потенциал 

стран России в 

современном  мире. 

Анализ карт, 

индивидуальна

я работа  с 
учебником и 

другой  

информацией 

§ 57 

 Работа с 

контурной 
картой и 

атласом, 

Максаковски

й- Т.11,р.2 

14.05 21.05 

совме

стить 
со 

следу

ющим 

 

64 

Урок-обобщение  «Россия» 

1 

Круглый 

стол 
Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по теме 

Дискуссия Знать 

основные 

аспекты 
геополитики  

России  

16.05 21.05  

Раздел 3. Насущные проблемы человечества (4 часа) 

65 

Глобальные проблемы 
современности. Экологическая 

проблема в фокусе 

современного мирового 

развития 

1 

комбиниров
анный-

исследовани

е 

Знать глобальные 
проблемы, их сущ-

ность и взаимо-

действие 

Беседа, 
дискуссия 

§ 58, 
Заполнить 

таблицу в 

тетради 

21.05 23.05  

66 

Проблема демилитаризации и 

сохранения мира 
1 

комбиниров

анный-

исследовани
е 

Выявить основные 

аспекты 

продовольственной, 
демографической 

проблем, проблемы 

войны и мира, 

здоровья людей. 
Уяснить их 

специфику. 

Наметить пути 
решения данных 

проблем. 

Беседа, 

дискуссия 

§ 59, 

Заполнить 

таблицу в 
тетради 

23.05 28.05  

67 

Глобальная продовольственная 

проблема 

1 

комбиниров

анный-

исследовани
е 

Беседа, 

дискуссия 

§ 60, 

Заполнить 

таблицу в 
тетради 

28.05 28.08  

68 

Итоговый обзор курса 

«География. 10-11» 1 

 Повторение и 

обобщение материала 
курса 

собеседование  30.05 30.05  



 


