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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

• Устав ГБОУ ЦО № 167.  

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивающую подготовку по предмету география. Изучение географии является частью 

образовательной программы и направлено на достижение следующих целей и задач: 

● 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; 

● 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. 

 

Программа разработана на основе: 

● Примерной программы среднего общего образования по географии; 

● Авторской программы по географии 10 класс, рабочая программа к линии УМК Ю.Н. 

Гладких «Полярная звезда» 

● Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

● Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
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Рабочая программа для учащихся реализуется с применением УМК Ю.Н.Гладких 

«Полярная звезда», в который входят: 

● География. 10 класс. Учебник 

● География. 10-11 класс атлас 

● География. Рабочая тетрадь. 10 класс 

 

Рабочая программа для учителя реализуется с применением УМК Ю.Н.Гладких 

«Полярная звезда», в который входят: 

● География. 10 класс. Учебник 

● География. 10-11 класс атлас 

● География. Рабочая тетрадь. 10 класс 

●Наглядный справочник для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ М.С. Куклис 

 

Интернет-ресурсы: 

 - http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

- http://geographer.ru – Географический портал. 

 - http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

 - http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

 - http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

 - fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

 - http://letopisi.ru – Вики-учебник 

 - http://www.nature.ru 

 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Основными методами проверки знаний и умений, обучающихся по географии в 10 классе, 

являются:  

● Устный опрос 

● Тестирование 

● Практическая работа 

● Проверочная работа 

● Контрольная работа 

Место учебного предмета в учебном плане 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы».  

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

 

Тематическое планирование 

№ 

темы 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Человек и ресурсы Земли 10 

2 Политическая карта мира 5 

3 География населения 9 

4 География мировой экономики 7 

5 Повторение и итоговый контроль 3 

ИТОГО 34 

 

 

Результаты освоения учебного материала 
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В результате изучения географии 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 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

● особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

● определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

● оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

● применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

● составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

● сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

● нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития; 

● понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются:  

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
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условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. Содержание учебного предмета 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/

п 

Тема и дата 

урока 

Элементы 

содержания 

Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Колич

ество 

часов 

Домашн

ее 

задание 

Примечание (указание 

образовательного 

ресурса) 

Тема 1. ЧЕЛОВЕК И РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ – 10 часов 

1 Повторение 

материала 9 

класса 

07.09.2022 

Основные 

элементы курса 

географии 9 

класса 

Анализируют текст 

учебника, работают 

с физической 

картой 

Устный 

опрос, работа 

с физической 

картой России 

Знать 

особенности 

отраслей 

экономики и 

экономических 

районов России. 

Воспринимать 

экономику 

России как 

единое целое. 

Понимать 

зависимость 

экономики от 

природных 

условий 

1 ч Повторе

ние 

темы 

 

https://interneturok.ru/less

on/geografy/9-

klass/prirodno-

hozjajstvennye-regiony-

rossii/rayonirovanie-

territorii-rossii 

повторение 

2 Входной 

контроль 

14.09.2022 

Контроль 

остаточных 

знаний по курсу 

географии 9 

класса 

Выполнение 

тестовых заданий 

Тестирование 
 

1 ч 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/rayonirovanie-territorii-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/rayonirovanie-territorii-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/rayonirovanie-territorii-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/rayonirovanie-territorii-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/rayonirovanie-territorii-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/rayonirovanie-territorii-rossii
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3 Природные 

ресурсы и 

экономичес

кое развитие 

21.09.2022 

Природные 

ресурсы 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

Анализируют текст 

учебника Работают 

с физической 

картой и картой 

минеральных 

ресурсов Выявляют  

методы 

применения 

ресурсо- и 

энергосберегающи

х технологий в 

мире и России 

Устный опрос 

Беседа 

Знать 

классификации 

природных 

ресурсов 

1ч Пар. 

3,вопрос 

5, 6 

письмен

нно 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/QgBTK 

 

пар.3, ответы на 

вопросы 5 и 6 

письменно 

4 Минеральн

ые ресурсы 

28.09.2022 

Классификация 

минеральных 

ресурсов 

Работают с картой 

«Строения земной 

коры и 

минеральные 

ресурсы мира» 

Наносят на к/к 

крупные 

месторождения ПИ 

Выявляют 

обеспеченность 

горючими 

ископаемыми 

различных стран и 

регионов 

Фронтальный 

опрос Работа 

с картой и 

контурной 

картой 

Уметь 

классифицирова

ть минеральные 

ресурсы на 

горючие, рудные 

и нерудные 

1ч Пар.4 

прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

4,5 

письмен

но 

Посмотреть урок 

https://interneturok.ru/less

on/geografy/10-

klass/bgeografiya-

prirodnyh-resursov-

mirab/otsenka-mirovyh-

prirodnyh-resursov 

ответы на вопросы 1-5 

письменно к пар.4 

https://clck.ru/QgBTK
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-prirodnyh-resursov-mirab/otsenka-mirovyh-prirodnyh-resursov
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-prirodnyh-resursov-mirab/otsenka-mirovyh-prirodnyh-resursov
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-prirodnyh-resursov-mirab/otsenka-mirovyh-prirodnyh-resursov
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-prirodnyh-resursov-mirab/otsenka-mirovyh-prirodnyh-resursov
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-prirodnyh-resursov-mirab/otsenka-mirovyh-prirodnyh-resursov
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-prirodnyh-resursov-mirab/otsenka-mirovyh-prirodnyh-resursov
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5 Земельные 

ресурсы 

05.10.2022 

Структура 

земельного фонда. 

Пастбищные 

ландшафты 

Работают с текстом 

учебника и картами 

атласа Объясняют 

невозможность 

расширения 

пахотных 

площадей планеты 

Устный опрос 

Беседа 

Анализ физ. и 

почвенной 

карты, 

Знать, что такое 

рекультивация 

земель, 

земледельческие 

ландшафты 

1ч Пар 5 

читать, 

ответить 

на 

вопрос7,

8 

письмен

но. 

Посмотреть урок 

https://infourok.ru/videou

roki/566 

параграф 5 читать и 

ответить на вопросы 1-6 

письменно 

6 Водные 

ресурсы 

12.10.2022 

Гидроэнергоресур

сы. Мировое 

водопотребление 

Работают с текстом 

учебника и картами 

атласа Выявляют 

причины различия 

в обеспечении 

стран и регионов 

пресной водой 

Фронтальный 

опрос Беседа 

Анализ текста 

учебника, 

физ.карты и 

карт атласа 

Оценивать 

распределение 

воды на Земле 

1ч Пар. 6 

читать, 

ответить 

на 

вопрос 5 

и 7 

письмен

но 

Посмотреть урок 

https://interneturok.ru/less

on/geografy/8-

klass/morja-vnutrenie-

vody-i-vodnye-

resursy/vody-i-chelovek-

vodnye-resursy 

пар. 6 конспект 

7 Лесные 

ресурсы 

19.10.2022 

Лесные ресурсы 

мира, Лесные 

пояса мира 

Работают с 

тематическими 

картами и текстом 

учебника 

Выявляют причины 

размещения лесных 

ресурсов по 

планете. 

Беседа 

Устный опрос 

Анализ 

тематических 

карт 

Понимать, что 

такое 

лесопользование 

и обезлесение 

1ч Пар. 7 

читать, 

ответить 

на 

вопросы 

1-6 

устно 

Посмотреть урок 

https://infourok.ru/videou

roki/567 

параграф 7 конспект 

https://infourok.ru/videouroki/566
https://infourok.ru/videouroki/566
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://infourok.ru/videouroki/567
https://infourok.ru/videouroki/567
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8 Ресурсы 

Мирового 

океана и 

альтернатив

ные ресурсы 

26.10.2022 

Биологические, 

энергетические и 

минеральные 

ресурсы океана 

Нетрадиционная 

энергетика, 

агроклиматически

е, рекреационные 

ресурсы 

Работают с 

тематическими 

картами и текстом 

учебника выявляют 

проблемы 

использования 

ресурсов Мирового 

океана и пути их 

рационального 

использования. 

Выделяют ресурсы 

для традиционной 

и нетрадиционной 

энергетики. 

Фронтальный 

опрос Беседа 

Анализ и 

сопоставлени

е 

тематических 

карт 

Оценивать 

ресурсы 

Мирового 

океана. 

Распознавать 

нетрадиционные 

источники 

энергии.  

1ч Пар. 8 

читать, 

2,3 

устно, 4 

письмен

но 

Посмотреть урок 

https://infourok.ru/videou

roki/569 

пар. 8 читать и ответить 

на вопросв 1,4,8 

письменно 

9 Обобщение 

по теме 

"Человек и 

ресурсы 

Земли" 

09.11.2022 

Понятия, факты и 

номенклатура тем 

Практические и 

проблемные 

задания, работа с 

картой 

Использовать 

полученные 

знания для 

решения 

проблемных 

вопросов и 

практических 

задач 

 
1ч Пар.9, 

читать, 

вопрос 4 

письмен

но, 

пар.10 

прочита

ть 

Повторение темы 

«Человек и ресурсы 

Земли» 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6440/conspect/81

00/ 

10 Проверочна

я работа по 

теме 

"Человек и 

ресурсы 

Земли" 

16.11.2022 

Понятия, факты и 

номенклатура тем 

Письменная 

проверочная работа 

  
1ч Стр.51-

62 

повторе

ние 

Выполнить 

контрольные и 

тренировочные задания 

на платформе РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6440/start/8101/  

Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА – 5 часов 

https://infourok.ru/videouroki/569
https://infourok.ru/videouroki/569
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11 Формирован

ие 

политическо

й карты 

23.11.2022 

Понятие 

«политическая 

карта мира» 

Политическая 

карта мира, 

количественные и 

качественные 

сдвиги на карте 

мира 

Анализируют текст 

учебника, 

политическую 

карту мира 

Выделяют 

количественные и 

качественные 

сдвиги,  

многообразие стран 

по ПК 

Беседа. 

Анализ текста 

учебника и 

политической 

карты мира 

Знать-понимать: 

Этапы 

формирования 

ПК мира, формы 

правления, 

государственны

й строй, 

типологию стран 

на политической 

карте  мира 

1ч Пар.11 

читать 

вопрос 6 

заполни

ть 

таблицу 

Посмотреть урок 

https://infourok.ru/videou

roki/589 Параграф 11, 

вопрос 6 письменно 

12 Государство 

– главный 

объект 

политическо

й карты 

30.11.2022 

Территория 

государства, 

государственные 

границы. Форма 

правления: 

монархия, 

республика, 

унитарное и 

федеративное 

государство 

Работают с текстом 

учебника и картами 

атласа Выделяют 

различные типы 

государств и 

формы правления  

Беседа. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

с 

политической 

картой  

Оценивать: 

современное 

геополитическое 

положение стран 

и регионов 

1ч Пар.12 

вопрос 

2,3,10  

Посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prezent

aciya-gosudarstvo-

glavniy-obekt-

politicheskoy-karti-klass-

612317.html Параграф 

12, конспект 

13 Типы 

государств 

07.12.2022 

Основные типы 

стран на 

политической 

карте мира. 

Главные критерии 

типологии 

Работают с текстом 

учебника и 

анализируют 

тематические 

карты анализируют 

главные критерии 

типологии стран 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Анализ текста 

учебника и 

политической 

карты  

Знать: Главные 

критерии 

типологии 

1ч Пар.13, 

ответить 

на 

вопрос 

1-4 

Посмотреть урок 

https://clck.ru/32PTiN  

Параграф 13 конспект 

https://infourok.ru/videouroki/589
https://infourok.ru/videouroki/589
https://infourok.ru/prezentaciya-gosudarstvo-glavniy-obekt-politicheskoy-karti-klass-612317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-gosudarstvo-glavniy-obekt-politicheskoy-karti-klass-612317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-gosudarstvo-glavniy-obekt-politicheskoy-karti-klass-612317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-gosudarstvo-glavniy-obekt-politicheskoy-karti-klass-612317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-gosudarstvo-glavniy-obekt-politicheskoy-karti-klass-612317.html
https://clck.ru/32PTiN
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14 Политическ

ая 

география и 

геополитика 

14.12.2022 

Политические 

организации 

мира. ООН – 

массовая и 

авторитетная 

международная 

организация. 

Россия в зеркале 

геополитики 

Работают с текстом 

учебника и 

тематическими 

картами Выделяют 

политические 

организации мира 

Определяют 

значение ООН 

Фронтальный 

опрос Беседа 

Анализ текста 

учебника и 

тематических 

карт 

Оценивать: 

современное 

геополитическое 

положение стран 

и регионов 

1ч Пар.14,с

тр.78-79 

конспек

т 

Посмотреть урок  

https://clck.ru/32PTkD  

Пар. 14 краткий 

конспект 

15 Итоговый 

тестовый 

контроль по 

теме 

"Политичес

кая карта 

мира" 

21.12.2022 

Понятия, факты и 

номенклатура тем 

Письменная 

тестовая работа 

  
1ч Повторе

ние 

стр.83-

94 

 

Тема 3. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ – 9 часов 

16 Рост 

населения 

Земли 

28.12.2022  

Демографическая 

политика. 

Демографический 

переход 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и «Картой 

населения мира» 

Объясняют 

динамику 

численности 

населения и 

мероприятия 

демографической 

политики 

Беседа 

Анализ карты 

«Население 

мира» 

Знать понятия: 

демографическа

я зима и весна 

1ч Пар.16, 

написат

ь о 

демогра

фическо

й 

политик

е любой 

страны 

Посмотреть урок  

https://clck.ru/32PTqZ  

Пар. 16 выписать 

основные определения 

https://clck.ru/32PTkD
https://clck.ru/32PTqZ
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17 Этническая 

и языковая 

мозаика 

11.01.2023 

Этнический и 

языковый состав 

Работают с текстом 

учебника и картой 

народов мира 

Выделяют 

наиболее крупные 

народы и языковые 

семьи мира. 

Фронтальный 

опрос Анализ 

карты 

народов мира 

Классифицирова

ть народы по 

языковым 

семьям и 

группам 

1ч Пар.17, 

ответить 

на 

вопросы 

1-5 

Посмотреть урок 

https://clck.ru/32PTkD 

Пар. 17, составить 

кроссворд 

18 Половозраст

ной состав и 

занятость 

населения 

18.01.2023 

Половозрастной 

состав, качество и 

занятость 

населения 

Работают с текстом 

учебника, 

анализируют 

тематические 

карты. Обсуждают 

проблемы 

безработицы и ее 

географические 

особенности. 

Выполняют 

практические 

работы 

Определение 

признаков 1 и 

2 типов 

воспроизводс

тва.  

Уметь 

анализировать 

половозрастные 

пирамиды 

1ч Пар.18, 

вопрос 

4-6 

Посмотреть урок 

https://clck.ru/32PTsW  

Пар.17,вопросы 1-5 

19 Расселение: 

городское и 

сельское 

население 

25.01.2023 

Урбанизация, ее 

формы, темпы и 

уровни 

Анализируют текст 

учебника и 

тематические 

карты выделяют 

принципы 

неравномерности 

размещения 

населения на 

территории Земли.  

Беседа 

Устный опрос 

Знать: средняя 

плотность 

населения, 

городские 

агломерации, 

мегаполис. 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

размещение 

населения 

1ч Пар. 19, 

вопрос 9 

Посмотреть урок 

https://clck.ru/32PTtC  

Пар. 19 конспект, 

стр.121-128 читать 

https://clck.ru/32PTkD
https://clck.ru/32PTsW
https://clck.ru/32PTtC
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20 Миграции 

населения 

01.02.2023 

Миграции 

Эмиграция и 

иммиграция, 

миграционный 

прирост 

Анализируют текст 

учебника и 

тематические 

карты обсуждают 

виды и причины 

миграций 

определяют виды 

миграций: 

маятниковая, 

сезонная. Утечка 

умов. Утечка 

талантов 

Беседа 

Устный опрос 

Определять 

виды миграций 

Выявлять 

причины 

миграций. 

1ч Пар.20 

читать, 

виды и 

причины 

миграци

й 

Посмотреть урок 

https://clck.ru/32PV6g 

Пар.20, виды и причины 

миграций выписать 

21 География 

культуры и 

религий 

08.02.2023 

«Модификация» 

мировой 

культуры по 

этническим и 

религиозным 

признакам. 

Охрана 

Всемирного 

культурного и 

природного 

наследия. 

Конвенция 

ЮНЕСКО 

Мировые и 

национальные 

религии. Местные 

традиционные 

верования 

Анализируют текст 

учебника и карты 

атласа выделяют 

современные 

цивилизации. 

Обсуждают 

значение 

памятников 

Всемирного 

культурного 

наследия Выявляют 

взаимосвязь 

культуры и религий 

Беседа. 

Анализ текста 

учебника и 

тематических 

карт  

Знать понятие 

цивилизации. 

Традиционные и 

техногенные 

цивилизации, 

ареалы 

распространения 

мировых 

религий. 

Уважать чувства 

верующих 

людей 

1ч Пар.21в

опросы 

4,5,6 

письмен

но 

пар.22 

читать 

- 

http://www.geo2000.nm.r

u – Географический 

портал.  

 

https://clck.ru/32PV6g
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22 Цивилизаци

и Востока 

15.02.2023 

Китайско-

конфуцианская, 

индуистская, 

японская, 

исламская, негро-

африканская 

цивилизации 

Работают с текстом 

учебника и картами 

атласа. Обсуждают 

различные 

цивилизации 

Обсуждают 

презентации 

Устный 

опрос. Беседа. 

Анализ текста 

учебника  и 

тематических 

карт. 

Составлять и 

принимать 

участие в 

обсуждении 

презентаций 

1ч Пар.23 Пройти тест 

- http://geotest.nm.ru – 

Сборник тестов по 

географии. 

23 Цивилизаци

и Запада 

22.02.2023 

Западноевропейск

ая, 

латиноамериканск

ая, православная 

цивилизации 

Понятие о 

европоцентризме. 

Работают с текстом 

учебника и картами 

атласа обсуждают 

различные 

цивилизации и их 

особенности 

историко-

географического 

распространения. 

Обсуждают 

презентации 

Устный 

опрос. Беседа. 

Анализ текста 

учебника  и 

тематических 

карт. 

Составлять и 

принимать 

участие в 

обсуждении 

презентаций 

1ч Пар. 24 Ознакомиться с 

порталом 

http://ege.edu.ru – 

Информационный 

портал ЕГЭ. 

24 Итоговый 

тестовый 

контроль по 

теме 

"География 

населения" 

05.04.2023 

Понятия, факты и 

номенклатура тем 

Письменная 

тестовая работа 

  
1ч Пар.25  

Тема 4. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ – 7 часов 

25 Междунаро

дное 

разделение 

Международная 

специализация 

государств и роль 

в этом 

географических 

факторов 

Работают с текстом 

учебника и картами 

атласа. 

Устный 

опрос. Беседа 

Анализ текста 

Знать-понимать: 

понятие 

«международное 

разделение 

труда», формы 

1ч Пар. 

26,27 

- http://geo.metodist.ru – 

Методическая 

лаборатория географии 
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труда 

12.04.2023 

учебника и 

карт атласа.  

мирохозяйствен

ных связей 

26 Добывающа

я 

промышлен

ность. 

Энергетика 

19.04.2023 

Горнодобывающа

я 

промышленность 

Топливно-

энергетический 

баланс мира 

Страны ОПЕК – 

основные 

экспортеры нефти 

Анализируют текст 

учебника и карты 

атласа, работают с 

текстом учебника и 

картами атласа, 

тематическими 

картами. 

Объясняют 

структуру, 

особенности 

развития и 

размещения 

предприятий 

Устный 

опрос. Беседа. 

Анализ 

тематических 

карт 

Оценивать: 

обеспеченность 

отдельных 

регионов и стран 

природными 

ресурсами 

Оценивать: 

обеспеченность 

отдельных 

регионов и стран 

природными 

ресурсами 

1ч Пар.28 - http://geo.metodist.ru – 

Методическая 

лаборатория географии 

27 Электроэнер

гетика 

26.04.2023 

Отрасли, 

производящие 

электрическую 

энергию, их 

специфика, 

факторы 

размещения и 

глобальное 

значение 

Работают с текстом 

учебника и 

тематическими 

картами.  

Определяют 

основные центры 

размещения 

предприятий 

электроэнергетики 

Устный опрос 

Беседа 

Анализ карт 

атласа и 

тематических 

карт 

Уметь 

определять 

обеспеченность 

стран ресурсов 

электроэнергией 

1ч Пар.28,ч

асть 2 

- http://geo.metodist.ru – 

Методическая 

Флаборатория 

географии 

28 Обрабатыва

ющая 

промышлен

ность 

03.05.2023 

Основные центры 

размещения и 

пути поставок 

продукции, 

факторы 

размещения. 

Работают с 

текстом учебника и 

тематическими 

картами. 

Устный 

опрос. Беседа. 

Уметь находить 

на карте 

крупнейшие 

центры 

изучаемых 

отраслей 

1 ч Пар.29 http://ege.edu.ru – 

Информационный 

портал ЕГЭ. 
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Значение для 

мировой 

экономики 

промышленност

и 

29 Сельское 

хозяйство 

мира 

10.05.2023 

Сельское 

хозяйство -  его 

роль в мировой 

экономике. 

Главные сельско- 

хозяйственные 

районы мира 

Потребительское 

сельское 

хозяйство. 

Работают с текстом 

учебника и 

тематическими 

картами  

Фронтальный 

опрос.  

Знать-понимать: 

внутриотраслево

й состав и 

межотраслевые 

связи Отрасли 

растениеводства 

и 

животноводства 

1ч Пар.30 http://ege.edu.ru – 

Информационный 

портал ЕГЭ. 

30 Транспорт и 

сфера услуг 

17.05.2023 

Транспорт и НТР. 

Мировая 

транспортная 

система. 

Основные 

показатели 

развития 

мирового 

транспорта. 

Основные виды 

транспорта: 

сухопутный, 

морской, 

воздушный. 

Работают с текстом 

учебника и картами 

атласа Работают с 

тематическими 

картами  

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Определение 

преобладания 

видов 

транспорта в 

разных 

регионах 

мира 

Знать: основные 

виды 

транспорта: 

сухопутный, 

морской, 

воздушный. 

Грузооборот, 

пассажирооборо

т 

1ч Пар.31 http://ege.edu.ru – 

Информационный 

портал ЕГЭ. 
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31 Итоговый 

тестовый 

контроль по 

теме 

"География 

мировой 

экономики" 

резерв 

Понятия, факты и 

номенклатура тем 

Письменная 

тестовая работа 

  
1ч Пар.32 http://ege.edu.ru – 

Информационный 

портал ЕГЭ. 

ПОВТОРЕНИЕ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ – 3 часа 

32 Повторение 

по темам 

первого 

полугодия 

резерв 

Понятия, факты и 

номенклатура тем 

первого 

полугодия 

Практические и 

проблемные 

задания, работа с 

картой 

Использовать 

полученные 

знания для 

решения 

проблемных 

вопросов и 

практических 

задач 

 
1ч Пар.33  

33 Повторение 

по темам 

второго 

полугодия 

резерв 

Понятия, факты и 

номенклатура тем 

второго 

полугодия 

Практические и 

проблемные 

задания, работа с 

картой 

Использовать 

полученные 

знания для 

решения 

проблемных 

вопросов и 

практических 

задач 

 
1ч Пар. 16-

30 

 

34 Итоговый 

тестовый 

контроль за 

10 класс 

24.05.2023 

Понятия, факты и 

номенклатура тем 

курса географии 

10 класса 

Итоговое 

тестирование 

  
1ч 

 
 

  


