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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по географии для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2012г.№413);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей);
- авторской программой под редакцией Ю.Н. Гладкого, В.В. Николиной. География 10 класс. учеб. для общеобразоват.

организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2017.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.

В разделе «Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы» указываются требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, дается перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Цель обучения:
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической
составляющей географической картины мира.

Задачи обучения:
 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;

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления
единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма;
 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию

географического характера по данному курсу;
 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;

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде.

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является
неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении,
обобщении и проверке знаний. Выполнение практических работ обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на
практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, как чтение, анализ и сопоставление физических карт, статистических
материалов и т. п. Практические работы способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, развитию самостоятельности и являются
одним из важных этапов подготовки к ЕГЭ по географии.
Содержание географии 10 класса нацелено на формирование знаний о природных условиях и ресурсах, населении и экономике мира.
Большое внимание уделяется изучению формирования политической карты мира, географии культуры, религий и цивилизаций.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный опрос, письменные и практические работы. К
письменным формам контроля относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний –
текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела),
школьного курса.
Планирование по предмету рассчитано на 1 час в неделю, всего 34 часа в год.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
1. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,



гимн)
2. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности

3. готовность к служению Отечеству, его защите
4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире
5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей
9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений
11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков
12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и

других людей, умение оказывать первую помощь
13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной
и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.



Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1. укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2. устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке –

Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека)
3. наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность
4. осознание себя чадом Русской Православной Церкви
5. наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей

общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины
6. благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви
7. наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание,

терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства
8. ответственность и прилежание в учебе
9. любовь к ближним через социальное служение и жертвенность
10. наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества
11. наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и

противостояния искушениям «века сего»
12. наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения
13. наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему
14. наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих

людей, основываясь на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью



Познавательные УУД:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в

информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также

противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и

способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные

ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные УУД:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик,
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего
образования отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений
знания и веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;



3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной
жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание,
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а
ради ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления

древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния,
ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники
мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».
Предметные результаты:

В результате изучения учебного предмета "География" на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;
- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений,

наблюдений, исследований;
- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей

социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;
- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе

картографических и статистических источников информации;
- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;
- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;
- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;
- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;
- характеризовать географию рынка труда;
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира;
- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;
- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;



- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового

продукта;
- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях

функционирования экономики;
- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений;
- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе

сравнения;
- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с

графиками и диаграммами;
- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира;
- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке;
- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки

зрения концепции устойчивого развития;
- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;
- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
- анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном

географическом разделении труда;
- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной

экономической зоной России;
- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества.



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Человек и ресурсы Земли. Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого
географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения
человеком планеты Земля. Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и
производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье.
Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с окружающей
средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От
естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия
общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду.

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных
ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов.
Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология.

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые.
Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов.Минеральные ресурсы своего региона (РК)

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. Комплексное освоение ископаемых.
Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения

пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.
Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в обеспечении стран и регионов пресной

водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод.
Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал.

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса:
северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты.
Обезлесение. Лесовосстановление.

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и
аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов
Мирового океана. Пути их рационального использования.

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные
преимущества нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные территории. Экологическая политика.
Устойчивое развитие. Связь природопользования и устойчивого развития общества.

Тема 2. География мировой экономики. Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы
мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные,
постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место



России в мировой экономике. Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе.
Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. Международная специализация государств и

роль в этом географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР:
технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам и
высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы.

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная,
газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти.

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей
промышленности: структура, особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира.
Проблемы и перспективы развития промышленности.

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. Потребительское сельское
хозяйство. Аграрные отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство.
Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира.

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система.
Основные показатели развития мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный.

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных потребностей человека. Структура сферы
услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые,
социальные. Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы
мира. Экономическая интеграция и Россия.

Тема 3. Политическая карта мира. Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира.
Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической
карте мира.

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы правления. Государственный строй.
Формы государственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира.

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и авторитетная международная
организация. Россия в зеркале геополитики.

Тема 4. География населения. Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв:
его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического
перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической
политики.

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, двунациональные, многонациональные
государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая группа.

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида. Качество населения
крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой



состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.
Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность населения Земли. Причины неравномерности

размещения населения на территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация.
Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское
расселение. Типы сельских поселений. Типы поселений на территории Тюменской области (РК.) Ключевые формы расселений.

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. География международных миграций.
Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов.

Тема 5. География культуры, религий, цивилизации. Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой
культуры по этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем человечества. Цивилизация — культурная
общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные
цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и культуры человечества. Религиозный
состав населения. Религиозный состав Тюменской области (РК). Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования.
Уважение к чувствам верующих людей.

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. Культурно-историческое наследие
китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской
цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические
контуры, культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности.

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности историко-географического
распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и
восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1 Человек и ресурсы Земли 11
2 Политическая карта мира 4
3 География населения 5
4 География культуры, религий и цивилизаций 5
5 География мировой экономики 9

Итого: 34

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.



Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 1 1 1 3
Проверочные работы 1 2 3
Практические работы 4 4 4 12 (4 итоговых)
Лабораторные работы

Экскурсии 2 1 3
Проекты 1 1

Примерные темы исследовательских проектов в 10 кл:

1. Типология стран мира
2. Непризнанные государства. Общие особенности и проблемы
3. Карликовые государства Мира
4. География мест отдыха и туризма
5. Развитие отношений России со странами – соседями: дорожная карта
6. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты
7. Новейшие изменения политической карты мира
8. Современные международные миграции населения
9. Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки
10. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.



5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Коли
честв
о

часов

Виды учебной деятельности учащихся Актуальная
тематика для

региона

Интеграция
предметов

Дата

Первое полугодие (16ч)

1 четверть (8ч)

Человек и ресурсы Земли (11ч)

1. От древности до наших
дней

1 Выявлять особенности современного освоения
планеты.
Классифицировать природные ресурсы,
определять особенности размещения основных
видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания.
Объяснять понятия рекультивация земель,
земледельческие ландшафты, лесопользование,
обезлесение.
Устанавливать этапы развития географии от
отдельных описаний земель и народов к
становлению науки на основе анализа текста
учебника и иллюстраций, 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.
Различать природные и антропогенные

2. Входящий контроль №1 за
курс 9 класса.
Современное освоение
планеты.

1

3. Природные ресурсы и
экономическое развитие

1

4. Минеральные ресурсы.
Минеральные ресурсы
своего региона (РК)

1 Виртуальная
экскурсия №1
«Антипиский НПЗ»

5. Земельные ресурсы 1
6. Водные ресурсы. 1
7. Лесные ресурсы. 1 Виртуальная

экскурсия №2
Викуловский район
– ООО «Золотой
лес»;



географические объекты. Осознавать целостность
природы, населения и хозяйства Земли.
Классифицировать минеральные ресурсы на:
топливные, рудные и нерудные.

8. Ресурсы Мирового океана 1

2 четверть (8ч)

9. Другие виды ресурсов.
Пр. р. №1 «Оценка
ресурсообеспеченности
страны (региона,
человечества) основными
видами ресурсов»
(итоговая)

1 Обосновывать особенности размещения
основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания.
Распознавать нетрадиционные источники
энергии.
Обсуждать рекреационные ресурсы стран,
приводить примеры рационального и
нерационального природопользования на
примере отдельных стран.
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.
Обобщать и систематизировать знания,
полученные в ходе изучения темы.

10. Контрольная работа №2
«Человек и ресурсы
Земли»

1

11. Учимся с «Полярной
звездой. Пр. р. «Анализ
геоэкологической
ситуаций в отдельных
странах и регионах мира»
(обучающая)

1

Политическая карта мира (4ч)

12. Формирование
политической карты мира

1 Анализировать события и явления
общественно-политической жизни в исторические
эпохи и периоды, объяснять их влияние на
содержание и вид политической карты мира.
Выделять структурные особенности государств по
признакам территории, государственной границы,
политико-географического положения, формы
правления и государственного устройства.
Называть качественные и количественные критерии
стран, осуществлять типологию и классификацию

история



стран.
Анализировать современное состояние
политической организации мира, объяснять и
осуществлять оценку политико-географических и
геополитических процессов.
Составлять схемы «Классификация развитых стран
мира», «Развивающихся стран мира», «Формы
правления».
Систематизировать и обобщать знания, полученные
при изучении темы.

13. Государство – главный
объект политической карты

1

14. Типы государств. Пр. р. №2
«Классификация стран мира
на основе анализа
политической и
экономической карты
мира» (итоговая)

1 обществознан
ие

15. Политическая география и
геополитика. Пр.р. «Анализ
и объяснение особенностей
современного
геополитического и
геоэкономического
положения России»
(обучающая)

1

География населения (5ч)

16. Проверочная работа №1
«Политическая карта
мира». Рост численности
населения Земли

1 Анализировать численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику



3 четверть (10ч)

17. Этническая и языковая
мозаика. Пр.р.
«Определение состава и
структуры населения на
основн статистических
данных»

1 Анализировать этническую и языковую структуру
населения мира и регионов, объяснять влияние
географической среды на развитие этнических
процессов.
Анализировать возрастной и половой состав
населения мира и регионов, объяснять влияние
возрастно-половой структуры на развитие
социально-экономических процессов.
Анализировать показатели плотности и картину
размещения населения, объяснять взаимосвязь
типов и форм размещения населения с процессами
социально-экономического развития.
Устанавливать с помощью карт регионы с высокой
плотностью населения, объяснять причины их
возникновения. Анализировать причины миграций,
объяснять направления основных миграций.
Объяснять влияние миграций на рынок труда.
Объяснять различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций;
проблемы современной урбанизации.
Определять и сравнивать по разным источникам
информации географические тенденции развития
природных, социально - экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
Оценивать и объяснять демографическую
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения.
Обобщать и систематизировать знания,
полученные в ходе изучения темы.

18. Возрастно – половой состав
и занятость. Пр. р. «Оценка
основных показателей
уровня и качества жизни
населения»
(тренировочная)

1

19. Расселение: жители городов
и деревень. Пр.р. №3
«Выявление основных
закономерностей
расселения на основе
анализа физической и
тематической карт мира»
Типы поселений на
территории Тюменской
области (РК)

1

20. Учимся с «Полярной
звездой». Пр.р. «Выявление
и характеристика основных
направлений миграций
населения»

1

География культуры, религий и цивилизаций (5ч)



21. Проверочная работа №2
«География населения».
Что изучает география
культуры

1 Называть и показывать культурно-исторические
центры мира, ареалы распространения мировых
религий, крупнейшие цивилизации мира и их
особенности.
Объяснять специфику цивилизаций Востока и
Запада.

22. География религий.
Религиозный состав
Тюменской области (РК)

1 Анализировать конфессиональную структуру
населения мира и регионов, объяснять влияние
религиозного фактора на политические события и
процессы.
Составлять реферат, презентацию; участвовать в
обсуждении проблемных вопросов, включаться в
дискуссию; работать с различными видами текста,
содержащими географическую информацию.

23. Цивилизации Востока 1 Выражать свое отношение к тезисам в тексте,
аргументировать свое мнение.

История

24. Цивилизации Запада. 1 Обобщать и систематизировать знания,
полученные в ходе изучения темы.

25. Проверочная работа №3
«География культуры,
религий и цивилизаций»
Учимся с «Полярной
звездой»

1

География мировой экономики (9ч)

26 Мировая экономика:
состав, динамика,
глобализация.

1 Определять географические особенности
отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещение его основных отраслей.

4 четверть (8ч)

27. Международное
разделение труда: кто, что
производит. Пр.р.
«Выявление причин

1 Оценивать и объяснять территориальную
концентрацию производства, степень природных,
антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий, давать характеристику



неравномерности
хозяйственного освоения
разных территорий»
(обучающая)

отрасли Мирового хозяйства.
Объяснять значение и структуру добывающей
промышленности и энергетики мира, географию
производства основных видов топлива и
электроэнергии.
Объяснять значение и структуру сельского
хозяйства мира, географию производства
основных видов сельскохозяйственной
продукции.
Объяснять понятия контейнеризация, свободные
экономические зоны.
Объяснять значение, структуру и формы
мирохозяйственных связей, экономической
интеграции и крупных интеграционных
организаций.
Закреплять и обобщать знания по изученной
теме.

28. Добывающая
промышленность.
Энергетика

1 1. Анализ графика
добычи природного
газа и нефти за
последние 10 лет в
Тюменской области.
2.виртуальная
экскурсия №3
«Нижневартовская
ГРЭС»

Химия
«Природные
источники
углеводород
ов. Нефть.
Природный
газ»

29. Обрабатывающая
промышленность. Пр. р.
№4 «Составление
экономико-географическо
й характеристики одной
из отраслей
промышленности»
(итоговая)

1

30. Сельское хозяйство. 1

31. Транспорт и сфера услуг. 1

32. Контрольная работа №3
«География мировой
экономики»

1

33. Мирохозяйственные связи
и интеграция. Пр. р.
«Определение основных
направлений внешних
экономических,
политических,

1



культурных и научных
связей России с наиболее
развитыми странами
мира» (обучающая)

34. Учимся с «Полярной
звездой» Пр.р.
«Представление
географической
информации в виде
таблиц, схем, графиков,
диаграмм и картосхем»
(тренировочная)

1

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

УМК:
1. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение,
2016.
2. География. Мой тренажер. 10-11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Николина.- М.: Просвещение, 2016.
3. Атлас по географии 10-11кл.
4. Контурные карты по географии 10-11кл.

Дополнительная литература:
1. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Поурочные планы. – Волгоград.: Учитель, 2005.
2. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002.
3. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик, 2001.
4. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999.
5. Соловьева, Ю.А. ЕГЭ 2018. География: тренировочные задания. – М.: Эксмо, 2017.
6. География. ВПР 10-11 классы: типовые задания / С.В. Банников, Н.Е. Бургасова. М.: издательство «Экзамен», 2017

Интернет-ресурсы
http: //www.fmm.ru
http: //www.national-geographic.ru



http: //www.ocean.ru
http: //www.pogoda.ru
http: //www.sgm.ru/rus
http: //www.unknowplanet.ru
www.geography.about.com
www.krugosvet.ru
http://fipi.ru
https://ege.sdamgia.ru/

http://www.geography.about.com
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