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Настоящая рабочая программа по  географии   для 10 класса  составлена в соответствии  

с нормативными документами: 

- Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 21 г. Сергиева Посада 

- Программа курса «География» 10 (11) класс. Базовый уровень / авт.-сост. Е.М. Домогацких. – 

2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 56 с. – (Инновационная школа). 

- Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень / авт.-сост. М.И. Подболотова, 

Н.Е. Бургасова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 96 с. – (Инновационная школа). 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. 

На изучение  географии в 10 классе отводится 35 часов (1 час в неделю) 

Так как  кабинет оснащен мультимедийной установкой планируется регулярное ее 

использование. 

 Рабочая программа соответствует БУП 2004 года. 

          На основании письма Управления образования Администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района МО № 01-11/1327 от 21.08.2018 учебный год для обучающихся ОУ-

ППЭ-ЕГЭ сокращен до 34 недель. Поэтому настоящая рабочая программа рассчитана на 34 

урока (1 час в неделю). 

          

 

Планируемые предметные результаты освоения 
Знать. 

- 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, 

размещение его основных отраслей; 

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; 

- оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения. 

- оценивать территориальную концентрацию производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; 

- составлять комплексную характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

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

их территориальные взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса географии 
 

№ 

п/п 

Тема раздела (количество часов) Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

1 Страны современного мира (3 часа) - изучение  нового 

материала 

-практические 

работы 

- работа в парах 

- работа с учебником 

- конспектирование 

по плану 

- анализ таблиц, 

схем, карт, рисунков 

2 География населения мира (10 часов)  - изучение  нового 

материала 

-урок беседа 

- обобщение 

материала  

- работа с учебником 

- конспектирование 

по плану 

- анализ таблиц, 

схем, карт, рисунков 

3 Мировые природные ресурсы 

 (8 часов) 

- изучение  нового 

материала 

-практические 

работы 

- работа в парах 

- обобщение 

материала 

- работа с учебником 

- конспектирование 

по плану 

- работа с атласом и 

контурной картой 

- анализ таблиц, 

схем, карт, рисунков 

4 Мировое хозяйство и научно-

техническая революция (3 часа) 

- изучение  нового 

материала 

-практические 

работы 

- работа в парах 

- обобщение 

материала 

-работа с учебником. 

- прочтение текста и 

подготовка ответов 

на вопросы 

поставленные 

учителям 

-работа с атласом и 

контурной картой 

- анализ таблиц, 

схем, карт, рисунков  

5 Отрасли мирового хозяйства 

 (9 часов) 

- изучение  нового 

материала 

-практические 

работы 

- работа в парах 

- обобщение 

материала 

- работа с учебником 

- конспектирование 

по плану 

- работа с атласом и 

контурной картой 

- анализ таблиц, 

схем, карт, рисунков 

6 Глобальные проблемы 

современности (3 час) 

- изучение  нового 

материала 

-практические 

работы 

- работа в парах 

- обобщение 

материала 

-работа с учебником. 

- прочтение текста и 

подготовка ответов 

на вопросы 

поставленные 

учителям 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Планируемые 

сроки изучения 

темы 

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

10а 10б 

Страны современного мира. (3 часа) 
1 Введение. Типы стран современного 

мира. 

03-07  сентября   

2 Развитые и развивающиеся страны. 10-14 сентября   

3 Современный мир – мир большого 

разнообразия стран. 

17-21 сентября   

География населения мира. (10 часов) 
4 Численность и динамика населения 

мира. Практическая работа №1 

«Расчет демографических 

параметров для разных стран и 

регионов мира» 

24-28 сентября   

5 Половозрастной состав населения и 

трудовые ресурсы. 

01-05 октября   

6 Основные демографические 

показатели и половозрастной состав 

населения. Практическая работа №2 

«Определение на основании 

демографических параметров типа 

воспроизводства населения страны» 

 08-12 октября   

7 Расовый и этнический состав 

населения 

15 -19 октября   

8 Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. 

22-26 октября   

9 Взаимосвязь культуры и религии. 

Центры формирования мировых 

религий.  

05-09 ноября   

10 Размещение населения и его 

миграции. 

12-16 ноября   

11 Сельское и городское население. 19 -23 ноября   

12 Миграционные процессы в 

современном мире. 

26-30 ноября   

13 Итоговый урок по теме: «География 

населения мира» 

03-07 декабря   

Мировые природные ресурсы. (8 часов) 
14 Природа и человек. 10-14 декабря   

15 Природные ресурсы. Практическая 

работа №3 «Расчет обеспеченности 

отдельных стран различными видами 

природных ресурсов» 

17 -21 декабря   

16 Исчерпаемые невозобновимые 

ресурсы. 

24-29 декабря   

17 Исчерпаемые возобновимые ресурсы. 14-18 января   

18 Неисчерпаемые ресурсы.  21-25 января   

19  Ресурсы Мирового океана. 28-01 февраля   

20 Пути решения экологических 

проблем 

04-08 февраля   

21 Итоговый урок по теме «Мировые 11-15 февраля   



природные ресурсы» 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция. (3 часа) 
22 Формирование мирового хозяйства 18-22 февраля   

23 Мировое хозяйство и современная 

эпоха НТР. Практическая работа №4 

«Определение факторов, влияющих 

на международную специализацию 

стран и регионов» 

25-01 марта   

24 Итоговый урок по теме: «Мировое 

хозяйство и научно-техническая 

революция» 

04-07 марта   

Отрасли мирового хозяйства. (9 часов) 
25 Топливно-энергетический комплекс 11-15 марта   

26 Металлургия 18-22 марта   

27 Машиностроение 03-05 апреля   

28 Химическая и лесная 

промышленность 

08-12 апреля   

29 Сельское хозяйство 15-19 апреля   

30 Транспорт мира 22-26 апреля   

31 Международные экономические 

отношения 

29-30 апреля   

32 Международная торговля услугами. 

Практическая работа №5 

«Определение основных 

направлений международной 

торговли» 

06-08 мая   

33 Итоговый урок по теме «Отрасли 

мирового хозяйства» 

13-17 мая   

Глобальные проблемы современности ( 2 часа) 
34 Глобальные проблемы и стратегия 

устойчивого развития 

20-24 мая   

35 Итоговый урок по теме: «Глобальные 

проблемы современности» 

27-31 мая   

 


