
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №346 

 Невского района Санкт-Петербурга  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по предмету «География» 

для 10 классов 
на 2022-2023 учебный год 

                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           

   
Санкт-Петербург    

2022 



2 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 10 класса составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом (приказ Минобрнауки от 17.12. 2010 № 1897) и разработана на основе примерной программы 
по географии (10-11 классы) предметной линии «Полярная звезда» для основной школы и соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования. . Предметная линия учебников «Полярная звезда» 10-11классы (Гладкий Ю.Н., 
Николина В.В. География. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровень - М.: Просвещение , 2020 год издания). 

Согласно действующего базисного учебного плана и учебного плана школы, рабочая программа по географии 10 класса на базовом 
уровне предусматривает обучение географии в объеме 1 часа в неделю (34 часа в год).  
 
Учебно – методический комплект: 

1. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровень - М.: Просвещение 
, 2020 год издания (Полярная звезда)-271 с. 

2. Примерная рабочая программа среднего общего образования. География. Базовый уровень. М.: Министерство Просвещения Российской 
Федерации, 2022 год издания. - 65 с.  

3. Верещагина Н.О., Сухоруков В.Д. География. Поурочные разработки. 10-11классы.Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций. Базовый и углубленный уровень.М. Просвещение 2017 год издания. -234 с. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 
1. Федеральный портал «Российское образование». http: www.edu.ru 
2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http: school-collection.edu.ru 
3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http: fcior.edu.ru 
4.Федеральный институт педагогических измерений. http: www.fipi.ru  
5.Ведущий образовательный портал России https: www. infourok.ru 
6. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/.  

 
Форма, периодичность и порядок текущего контроля 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется следующими образом:  

1. Стартовый контроль – первый урок-введение, фронтальный опрос по оставшимся знаниям. 
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2. Текущий контроль - письменные самостоятельные проверочные работы, фронтальный опрос.   
3. Итоговый контроль - письменная контрольная работа (тестирование). 
4. Контроль практических навыков отслеживается при проведении практикумов. 
5. Беседа (на каждом уроке для формирования умения учащихся грамотно говорить используя географические термины и понятия) + 

индивидуальный опрос, мини-тестирование; 
 
Итого в течении курса: 

Проверочных работ (тестовые работы) – 2; 
Практических работ– 9 

 
Проектные работы: 
 
1.Александр Гумбольдт и Карл Риттер – основоположники классической географии. 
2.Антропогенные катастрофы в природе. 
3.В каком направлении должна развиваться наука, чтобы найти противоядие от истощения природных ресурсов? 
4.Влияние антропогенной деятельности на глобальное потепление климата. 
5.Влияние географических особенностей на национальные символы страны. 
6.Влияние изменения климата на живую природу. 
7.Влияние капризов погоды на здоровье людей. 
8.Влияние положения женщины в обществе на демографическую ситуацию в стране. 
9.Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние почвы. 
10.Вода – самое удивительное создание природы. 

 
Темы по антикорупционной направленности 
 

№ 
урока 

Тема урока 

  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Предметные: 
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В результате изучения учебного предмета «География» на  базовом уровне среднего общего образования  
Выпускник 10 класса на базовом уровне научится: 

1. понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 
2. определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

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

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

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

картографических и статистических источников информации; 
7. раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
8. выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
9. выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
10. описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
11. решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 
12. оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 
13. объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 
14. характеризовать географию рынка труда; 
15. рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 
16. анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
17. характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
18. приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
19. определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

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

функционирования экономики; 
21. оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
22. оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений; 
23. объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 
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 Выпускник 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

1. характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 
сравнения; 

2. переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с 
графиками и диаграммами; 

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

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

географическом разделении труда; 
18. понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

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

 
Метапредметные результаты 
 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы среднего общего образования являются: 
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 
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 2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты; 

 3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, 
структурировать и анализировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические 
задания, в том числе проектные; 

 4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои 
действия и действия одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 
оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

 5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую деятельность со сверстниками и с учителем, 
определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы и распределять обязанности в группе;  

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и 
информационных технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые 
инструменты и технические средства информационных технологий, тем самым оптимизировав и разнообразив процесс обучения;  

7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 
проблем, прогнозирования и др.;  

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 
выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 
Личностные результаты:  
 

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
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культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение 
следующих результатов личностного развития:  

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 
своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 
также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом собственных интересов; 

 4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 
пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и мира; 

 6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами социализации соответственно возрастному 
статусу обучающихся; формирование основ аналитического мышления;  

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; выполнение и 
пропаганду здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

 9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи;         11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов 
России и мира, творческой деятельности эстетической направленности 

 
Распределение количества часов по разделам: 
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№ Разделы Всего часов Практические 
работы 

Проверочные 
работы (тест) 

1 Человек и ресурсы Земли. 10 1  
2 Политическая карта мира. 5 2 1 
3 География населения. 5 3  
4 География культуры, религий, цивилизаций. 5   
5 География мировой экономики. 9 3 1 

Итого: 34 9 2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Человек и ресурсы Земли. (10 ч) 

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. 
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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. 

Практическая работа 1. Определение ресурсообеспеченности стран. 

Тема 2. Политическая карта мира. (5 ч) 

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.
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 Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и авторитетная международная 

организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практическая работа №2. «Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

Практическая работа №3: «Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени». 

Тема 3. География населения. (5 ч) 

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. Ключевые формы расселений. 

 Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. География международных миграций. 

Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практическая работа №4.  «Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран».  

Практическая работа №5.  «Обозначение крупнейших агломераций и мегалополисов мира». 

Практическая работа №6.  «Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира». 
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Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций. (5 ч) 

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. 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. 

Тема 5. География мировой экономики. (9 ч) 

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. 
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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. 

Практическая работа №7. «Характеристика одной из отраслей электроэнергетики мира по плану».  

Практическая работа №8. «Обозначение на карте мировых центров топливной промышленности». 

Практическая работа №9.  «Развитие промышленности и экологические проблемы».  

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока Тема урока 

Кол-
во 

часов 
Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля 

Дата проведения 
Освоение 

предметных 
знаний 

УУД ( К.- 
коммуникативные, Р.- По плану По 

факту 
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регулятивные, П- 
познавательные) 

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли. (10 часов) 
1 От древности до наших 

дней.                                                                                                                                                                                                            
 1 урок усвоения 

новых знаний 
Знать 
географические 
особенности 
размещения 
основных отраслей 
мирового хозяйства. 
Уметь составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику, 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений 
и процессов, их 
территориальные 
взаимодействия. 
Исчерпаемые и 
неисчерпаемые 
ресурсы 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.- уметь самостоятельно 
выделять познавательную 
цель, проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений через 
включение в новые виды 
деятельности,  
 - самостоятельно 
планировать и оценивать 
свою деятельность. 
П.- уметь самостоятельно 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, уметь 
отображать информацию 
в графической форме, 
анализировать схему. 

стартовый 
контроль 
(фронтальный 
опрос, беседа) 

10а-06.09 
10б-06.09 

10а 
10б 

2 Современное освоение 
планеты. 

 комбинированный 
урок 

 10а-13.09 
10б-13.09 

10а 
10б 

3 Природные ресурсы и 
экономическое 
развитие. 

 комбинированный 
урок 

 10а-20.09 
10б-20.09 

10а 
10б 

4 Ископаемые ресурсы.  комбинированный 
урок 

 10а-27.09 
10б-27.09 

10а 
10б 

5 Земельные ресурсы.  комбинированный 
урок 

 10а-04.10 
10б-04.10 

10а 
10б 

6 Водные ресурсы.  комбинированный 
урок 

 10а-11.10 
10б-11.10 

10а 
10б 

7 Лесные ресурсы.  комбинированный 
урок 

 10а-18.10 
10б-18.10 

10а 
10б 

8 Ресурсы Мирового 
океана. 

 комбинированный 
урок 

 10а-25.10 
10б-25.10 

10а 
10б 

9 Другие виды ресурсов 
Практическая работа 
№1. «Определение 
ресурсообеспеченности 
стран» 

 урок 
систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

 10а-08.11 
10б-08.11 

10а 
10б 

10 Природопользование и 
устойчивое развитие 

 урок контроля 
знаний и умений 

 10а-15.11 
10б-15.11 

10а 
10б 
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Раздел 2. Политическая карта мира. (5 часов) 
11 Формирование 

политической карты. 
 урок усвоения 

новых знаний 
Работа с схемами и 
статистическими 
данными  учебника, 
с разными картами 
по теме. 
Знать численность и 
динамику населения 
мира; различия в 
уровне и качестве 
жизни населения, 
основные 
направления 
миграций. 
Уметь определять и 
сравнивать 
географические 
тенденции развития 
природных, 
социально-
экономических и 
геоэкологических 
объектов; оценивать 
и объяснять 
демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации. 

 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.- уметь самостоятельно 
выделять познавательную 
цель, проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений через 
включение в новые виды 
деятельности. П.- уметь 
выявлять различие и 
сходство признаков, 
составлять схемы, 
описания, уметь 
самостоятельно искать и 
выделять необходимую 
информацию, уметь 
отображать информацию 
в графической форме, 
анализировать схему. 

текущий  
контроль 
(фронтальный 
опрос) / 
индивидуаль-
ная (  развер-
нутые ответы на 
вопросы) 

10а-22.11 
10б-22.11 

10а 
10б 

13 Типы государств.  комбинированный 
урок 

текущий 
контроль 
(опрос) / 
фронтальная 
(показ объектов 
на карте) 

10а-06.12 
10б-06.12 

10а 
10б 

14 Политическая 
география и 
геополитика. 
Практическая работа 
№3: «Характеристика 
политико-
географического 
положения страны. Его 
изменение во времени» 

 комбинированный 
урок 

тематический 
контроль 
(практическая 
работа)/ 
комбинирован-
ная(  развер-
нутые ответы на 
вопросы, 
беседа) 

10а-13.12 
10б-13.12 

10а 
10б 

15 Геополитика.  
Тестирование по 
темам: «Политическая 
карта мира» и 
«Человек и ресурсы 
Земли». 
 

 урок контроля 
знаний и умений 

текущий 
контроль(тест)  
/комбинирован-
ная(  развер-
нутые ответы на 
вопросы, 
беседа) 

10а-20.12 
10б-20.12 
 

10а 
10б 
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  1 урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений  

. 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.- самостоятельно 
организовывать свою 
деятельность. 
П.-овладевать основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты; 
уметь добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
карт атласа, электронных 
образовательных 
ресурсов. 

тематический 
контроль 
(практическая 
работа)/ 
комбинирован-
ная(  развер-
нутые ответы на 
вопросы, 
беседа, показ 
географических 
объектов на  
физической 
карте океанов) 

  

  1 комбинирован-
ный урок Работа с текстом 

учебника, картами 
атласа. Выявление с 
помощью карт 
географических 
закономерностей  
изменения 
солености, 
температуры вод 
Океана. Описание  
океанических 
течений. 

К.- устанавливать рабочие 
отношения и эффективно 
сотрудничать. 
Р.- самостоятельно 
планировать и оценивать 
свою деятельность. 
П.-: уметь работать с 
различными источниками 
информации; выявлять 
причинно-следственные 
связи, делать выводы и 
строить умозаключения; 
составлять описания. 

текущий 
контроль (тест)/ 
фронтальная 
(опрос, 
самостоятель-
ная 
проверочная 
работа) 
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Установление 
причинно-
следственных 
связей между 
процессами в 
литосфере и 
образованием 
цунами. 

  1 урок 
систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Работа с текстом 
учебника, картами 
атласа. Описание  
особенностей 2 
океанов. 
Установление 
причинно-
следственных 
связей между 
процессами в 
гидросфере. 

К.- устанавливать рабочие 
отношения и эффективно 
сотрудничать. 
Р.- самостоятельно 
планировать и оценивать 
свою деятельность. 
П.-: уметь работать с 
различными источниками 
информации; выявлять 
причинно-следственные 
связи, делать выводы и 
строить умозаключения; 
составлять описания. 

тематический 
контроль 
(составление 
сравнительной 
характеристики) 
/ фронтальная 
(опрос, 
самостоятель-
ная работа) 

  

  1 урок усвоения 
новых знаний 

Работа с текстом 
учебника, картами 
атласа. Анализ 
иллюстративно-
справочных 
материалов. 
Характеристика 
особенностей 
речной системы. 
Обучение приемам 

К.- организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.- определять новый 
уровень отношения к себе 
как субъекту деятельности 
П.- овладевать основами 
картографической 

текущий 
контроль 
(практическая 
работа)/ 
фронтальная 
(опрос, работа 
по  физическим 
картам мира и 
РФ) 
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показа реки по 
карте. 
Смысловое чтение в 
соответствии с 
задачами 
ознакомления. 
Составление схемы 
«Части реки» 

грамотности и 
использования 
географической карты; 
уметь производить поиск 
и обработку информации, 
составлять схемы. 

  1 комбинирован-
ный урок 

Работа с текстом 
учебника, картами 
атласа. Анализ 
графиков изменения 
уровня воды в 
реках. 
Сравнительная 
характеристика 
равнинной и горной 
рек. 
 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.-самостоятельно 
планировать и оценивать 
свою деятельность. 
П.- овладевать основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты; 
уметь производить поиск 
и обработку информации; 
составлять описания и 
сравнительные 
характеристики. 

текущий 
контроль (тест, 
практическая 
работа)/ 
комбинирован-
ная (  развер-
нутые ответы на 
вопросы, 
беседа, показ 
географических 
объектов на  
физической 
карте 
полушарий) 

 

 

  1 урок 
систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Самостоятельное 
описание реки по 
плану на основе 
анализа карт, текста 
учебника и 

К.-: организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

тематический 
контроль 
(практическая 
работа) / 
групповая 
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дополнительных 
источников 
информации. 

Р.- самостоятельно 
планировать и оценивать 
свою деятельность. 
П.- овладевать основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты; 
уметь производить поиск 
и обработку информации; 
составлять описания. 

(составление 
описания реки 
по плану по 
вариантам) 

  1 урок усвоения 
новых знаний 

Работа с текстом 
учебника, картами 
атласа. Определение 
по географической 
карте положение 
крупнейших озер 
мира и России. 
Описание озер по 
плану. Анализ карт 
и объяснение 
причины 
образования болот. 
Составление схемы 
«Классификация 
озер». 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.-: самостоятельно 
планировать и оценивать 
свою деятельность. 
П.- овладевать основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты; 
уметь анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать факты, 
делать выводы и строить 
умозаключения; строить 
схемы на основе 
преобразования текста; 
выявлять существенные 

текущий 
контроль/ 
фронтальная 
(опрос, беседа, 
составление 
схемы разных  
типов озер 
мира) 
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признаки и делать 
описания объектов. 

  1 урок усвоения 
новых знаний 

Работа с текстом 
учебника, картами 
атласа. 
Составление плана 
по тексту  «Что мы 
знаем о ледниках». 
Оценка значения 
подземных вод и 
ледников как 
источников 
питьевой воды. 

К.- организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.- самостоятельно 
организовывать и 
оценивать свою 
деятельность. 
П.-овладевать основами 
смыслового чтения и 
составления плана 
прочитанного;  
формировать интерес к 
дальнейшему расширению 
и углублению 
географических знаний. 

текущий 
контроль(тест)/ 
фронтальная  
( составление 
схем разных 
типов 
подземных вод 
и ледников) 

  

  1 урок 
систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Работа с текстом 
учебника, картами 
атласа. 
Установление связи 
гидросферы с 
другими 
оболочками Земли. 
Выявление значения 
Океана для 
хозяйственной 
деятельности 
человека. 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.- управлять своей 
познавательной 
деятельностью, 
самостоятельно 
организовывать и 
оценивать свою 
деятельность. 

тематический 
контроль  
(письменные  
проверочная 
работа) / 
фронтальная ( 
решение задач) 
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Составление схемы  
«Связь гидросферы 
с другими 
оболочками на 
Земле на примере 
местной реки». 

П.- овладевать основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты;  
формировать интерес к 
дальнейшему расширению 
и углублению 
географических знаний. 

  1 урок контроля 
знаний и умений 

Обобщение и 
практическая 
отработка знаний и 
умений: 
выполнение 
тестовых заданий 

К.-определять общие 
цели, способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы. 
Р.- управлять своей 
познавательной 
деятельностью. 
П.- формировать интерес 
к дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических знаний. 

индивидуаль-
ное  
выполнение 
тестовых и 
иных заданий с 
элементами 
заданий в 
формате ВПР, 
тематический 
контроль/ 
фронтальная  
(письменная 
контрольная 
работа) 

  

Раздел 3. География населения. (5 часов) 
16 Рост населения Земли.  урок усвоения 

новых знаний 
 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

текущий 
контроль (тест)/ 
фронтальная 
(опрос, решение 
задач) 

10а-27.12 
10б-27.12 

10а 
10б 
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Р.-управлять своей 
познавательной 
деятельностью. 
П.- извлекать 
информацию из 
иллюстраций и диаграмм 
учебника, составлять план 
прочитанного текста, 
выделять признаки 
понятий, сравнивать и 
анализировать. 

17 Этническая и языковая 
мозаика. 

 комбинированный 
урок   

 10а-
10.01.2023 
10б-10.01. 

10а 
10б 

18 Возрастно – половой 
состав и занятость 
населения. 
Практическая работа 
№4. «Анализ и 
сравнение 
половозрастных 
пирамид развитой и 
развивающейся стран». 

  

  

 10а-17.01 
10б-17.01 

10а 
10б 

19 Расселение: городское 
и сельское население. 
Практическая работа 
№5.  «Обозначение 
крупнейших 
агломераций и 
мегалополисов мира». 

 комбинированный 
урок 

  

 10а-24.01 
10б-24.01 

10а 
10б 
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20 Миграции населения. 
Практическая работа 
№6. «Составление 
сравнительной оценки 
трудовых ресурсов 
стран и регионов 
мира» 

 комбинированный 
урок 

  

текущий 
контроль (тест)/ 
фронтальная 
(опрос, 
самостоятель-
ная 
проверочная 
работа) 

10а-31.01 
10б-31.01 

10а 
10б 

  1 урок усвоения 
новых знаний 

Работа с текстом 
учебника, 
электронным 
приложением. 
Определение 
температуры с 
помощью 
термометра. 
Вычисление 
средней суточной 
температуры, 
амплитуды, 
среднемесячной 
температуры по 
календарю погоды. 
Вычерчивание и 
анализ графиков 
изменения 
температуры 
воздуха в течение 
суток. 

К.- организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
определять общие цели, 
способы взаимодействия. 
Р.- управлять своей 
познавательной 
деятельностью, оценивать 
себя и свою деятельность. 
П.- уметь самостоятельно 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, уметь 
отображать информацию 
в графической форме, 
анализировать графики; 
уметь производить 
вычисления; формировать 
интерес к дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических знаний. 

текущий 
контроль (тест)/ 
фронтальная 
(опрос, решение 
задач) 
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  1 урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Работа с текстом 
учебника, 
электронным 
приложением. 
Установление 
причинно- 
следственных 
связей между 
изменениями 
температуры 
воздуха и  угла 
падения солнечных 
лучей (высотой 
Солнца над 
горизонтом). 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. Р.- 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью, оценивать 
себя. П.- уметь выявлять 
причинно-следственные 
связи между явлениями; 
формировать интерес к 
дальнейшему расширению 
и углублению 
географических знаний. 

текущий 
контроль/ 
комбинирован-
ная (развер-
нутые ответы на 
вопросы, 
беседа, решение 
задач) 

  

  1 урок усвоения 
новых знаний 

Работа с текстом 
учебника. 
Определение 
атмосферного 
давления с 
помощью 
барометра. 
Решение задач на 
изменение 
атмосферного 
давления на разной 
высоте в 
тропосфере. 
 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.-управлять своей 
познавательной 
деятельностью, оценивать 
себя. 
П.-формировать алгоритм 
работы с приборами; 
уметь производить 
вычисления; формировать 
интерес к дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических знаний. 

текущий 
контроль/ 
комбинирован-
ная (развер-
нутые ответы на 
вопросы, 
беседа, решение 
задач) 
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  1 урок усвоения 
новых знаний 

Работа с текстом 
учебника. 
Выявление 
причинно- 
следственных  связи 
при  образовании 
ветра. 
Знакомство с 
приборами для 
определения 
направления и силы 
ветра. 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
взаимодействие в группе. 
Р.- управлять своей 
познавательной 
деятельностью, выделять 
необходимую 
информацию 
П.- формировать алгоритм 
работы с приборами;  
уметь выявлять причинно-
следственные связи между 
явлениями; формировать 
интерес к дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических знаний. 

текущий 
контроль(тест)/ 
комбинирован-
ная (развер-
нутые ответы на 
вопросы, 
беседа, 
сообщения по 
теме,  решение 
задач) 

  

  1 урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Самостоятельная 
работа с 
различными 
источниками 
информации. 

К.- организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.- управлять своей 
познавательной 
деятельностью. 
П.- уметь анализировать 
данные и преобразовывать 
их в форму графика; 
формировать интерес к 
дальнейшему расширению 
и углублению 
географических знаний. 

тематический 
контроль 
(практическая 
работа)/ 
фронтальная 
(построение 
розы ветров, 
ответы на 
вопросы) 
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  1 урок актуализации 
знаний и умений 

Работа с текстом 
учебника и 
электронными 
ресурсами. 
Определение 
влажности воздуха с 
помощью 
гигрометра. 
Расчет 
относительной 
влажности воздуха 
на основе 
имеющихся данных. 
 

К.- организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.- управлять своей 
познавательной 
деятельностью. 
П.-формировать алгоритм 
работы с приборами; 
уметь производить 
вычисления; формировать 
интерес к дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических знаний. 

текущий 
контроль/ 
индивидуаль-
ная (сообщения 
по теме, работа 
со схемами 
образования 
тумана, 
облаков) 

  

  1 урок усвоения 
новых знаний 

Работа с текстом 
учебника и 
электронными 
ресурсами. 
Составление схем 
«Виды облаков», 
«Виды осадков». 
Составление 
описания облакам. 
Оценка значения 
облачности и 
осадков для жизни и 
деятельности 
людей. 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
взаимодействие в группе. 
Р.-проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
через включение в новые 
виды деятельности. П.-
извлекать информацию из 
различных источников, 
выделять признаки 
понятий, делать выводы, 
сравнивать; 
преобразовывать текст в 
схему. 

текущий 
контроль(тест)/ 
комбинирован-
ная (развер-
нутые ответы на 
вопросы, 
беседа,   
решение задач) 
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  1 урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Работа с текстом 
учебника и 
электронными 
ресурсами. 
Установление 
причинно -  
следственных 
связей между  
свойствами 
воздушных масс и 
характером погоды. 
Описание погоды 
своей местности. 
 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
взаимодействие в группе. 
Р.- проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений через 
включение в новые виды 
деятельности. П.-
извлекать информацию из 
различных источников, 
выявлять причинно-
следственные связи, 
делать выводы, 
сравнивать, описывать. 

текущий 
контроль 
(практическая 
работа)/ 
фронтальная  
( построение 
графиков 
температурного 
и осадочного 
режима) 

  

  1 урок усвоения 
новых знаний 

Работа с текстом 
учебника, картой и 
электронными 
ресурсами.                 
Анализ карты 
«Изменение  
климатических  
показателей с 
запада на восток».               
Описание климата 
своей местности. 

К.- организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. Р.- 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью, оценивать 
себя. 
П.- извлекать 
информацию из карт 
атласа, выделять признаки 
понятий, делать выводы, 
сравнивать, описывать; 
формировать интерес к 
дальнейшему расширению 
и углублению 
географических знаний. 

текущий 
контроль/ 
комбинирован-
ная (развер-
нутые ответы на 
вопросы, 
беседа, 
сообщения по 
теме, работа по 
климатическим 
картам ) 
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  1 урок 
систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Работа с текстом 
учебника, картой и 
электронными 
ресурсами.                 
Описание влияния 
погодных условий 
на быт и здоровье 
людей. 
 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.-управлять своей 
познавательной 
деятельностью, оценивать 
себя. 
П.-извлекать и 
преобразовывать 
информацию из 
различных источников, 
делать выводы, 
сравнивать; формировать 
интерес к дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических знаний. 

тематический 
контроль/ 
индивидуаль-
ная (сообщения 
по теме, 
развернутые 
ответы на 
вопросы). 

  

  

 

урок контроля 
знаний и умений 

Обобщение и 
практическая 
отработка знаний и 
умений: 
выполнение 
тестовых заданий. 
Составление и 
обсуждение правил 
поведения во время  
катастрофических 
атмосферных 
явлений. 

К.- организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.- управлять своей 
познавательной 
деятельностью, оценивать 
себя  и свою деятельность. 
П.- извлекать и 
преобразовывать 
информацию из 
различных источников, 

индивидуаль-
ное  
выполнение 
тестовых и 
иных заданий с 
элементами 
заданий в 
формате ВПР, 
тематический 
контроль/ 
фронтальная 
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формировать интерес к 
дальнейшему расширению 
и углублению 
географических знаний. 

(письменная 
контрольная 
работа) 

 Раздел 4. География культуры, религий, цивилизаций. (5 часов) 
  1 урок усвоения 

новых знаний Работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, работа с 
электронным 
приложением. 
Сопоставление  
границы биосферы с 
границей других 
оболочек Земли. 
Выявление роли 
живых организмов в 
переносе веществ на 
основе анализа 
круговорота. 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.-управлять своей 
познавательной 
деятельностью, оценивать 
себя. 
П.-извлекать и 
преобразовывать 
информацию из 
различных источников, 
формировать интерес к 
дальнейшему расширению 
и углублению 
географических знаний. 

текущий 
контроль  
( самостоятель-
ная работа)/ 
групповая 

  

21 Что изучает география 
культуры. 

 комбинированный 
урок    10а-07.02 

10б-07.02 
10а 
10б 

22 География религий.  комбинированный 
урок    10а-14.02 

10б-14.02 
10а 
10б 

23 Цивилизации Востока.  комбинированный 
урок    10а-21.02 

10б-21.02 
10а 
10б 

24 Цивилизация Запада.  комбинированный 
урок    10а-28.02 

10б-28.02 
10а 
10б 



29 
 

25 Культура, 
цивилизации, религии. 
 

 Урок – зачет по 
теме: «География 
культуры, 
цивилизации, 
религий» 

  

 10а-07.03 
10б-07.03 

10а 
10б 

  1 урок усвоения 
новых знаний 

Работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, работа с 
электронным 
приложением.  
Анализ образцов 
почв из школьной 
коллекции. 
Сравнение 
профилей  
подзолистой почвы 
и чернозема. 
Выявление  
причины разной 
степени плодородия  
используемых  
человеком 
почв. 
Определение вклада 
В.В. Докучаева в 
науку о почвах. 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Р.- управлять своей 
познавательной 
деятельностью, оценивать 
себя. 
П.- находить и 
преобразовывать 
информацию, 
формировать интерес к 
дальнейшему расширению 
и углублению 
географических знаний. 

текущий 
контроль(тест)/ 
комбинирован-
ная (развер-
нутые ответы на 
вопросы, 
беседа, 
сообщения по 
теме, работа по  
почвенным 
картам ) 

  

  1 урок 
систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

Работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, работа с 
электронным 
приложением. 

К.-организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

индивидуаль-
ное  
выполнение 
тестовых и 
иных заданий с 
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Раскрытие 
взаимосвязей в 
биосфере. 
Выявление 
зависимости 
разнообразия 
растительного и 
животного мира от 
климата. 
 

Р.- управлять своей 
познавательной 
деятельностью, оценивать 
себя. 
П.- находить причинно-
следственные связи, 
овладеть основными 
навыками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации; выделять 
признаки понятий, делать 
выводы, сравнивать, 
анализировать, составлять 
описания объектов. 

элементами 
заданий в 
формате ВПР, 
тематический 
контроль / 
фронтальная 
(письменная 
контрольная 
работа) 

Раздел 5. География мировой экономики. (9 часов) 
26 Мировая экономика: 

состав, динамика, 
глобализация. 

 урок усвоения 
новых знаний   

 10а-14.03 
10б 

10а 
10б 

27 Научно-техническая 
революция. 

 комбинированный 
урок 

   10а-21.03 
10б-21.03 

10а 
10б 

28 Международное 
разделение труда. 

 комбинированный 
урок 

   10а-04.04 
10б-04.04 

10а 
10б 

29 Горнодобывающая 
промышленность мира. 
Электроэнергетика. 
Практическая работа 
№7. «Характеристика 
одной из отраслей 

 урок усвоения 
новых знаний 

 

 

 10а-11.04 
10б-11.04 

10а 
10б 
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электроэнергетики 
мира по плану». 

30 Обрабатывающая 
промышленность. 
Практическая работа 
№8. «Обозначение на 
карте мировых центров 
топливной 
промышленности». 

 урок 
систематизации и 
обобщения знаний 
и умений 

   10а-18.04 
10б-18.04 

10а 
10б 

31 Сельское хозяйство 
мира. Практическая 
работа №9.  «Развитие 
промышленности и 
экологические 
проблемы». 

 урок усвоения 
новых знаний 

   10а-25.04 
10б-25.04 

10а 
10б 

32 Транспорт и сфера 
услуг. 

 урок усвоения 
новых знаний 

   10а-02.05 
10б-02.05 

10а 
10б 

33 Мировые 
экономические связи. 
Интеграция.  

 урок усвоения 
новых знаний 

   10а-09.05 
10б-09.05 

10а 
10б 

34 Урок обобщения и 
контроля знаний. 
Тестирование по теме 
«География мировой 
экономики» 

 урок контроля 
знаний и умений 

   10а-16.05 
10б-16.05 

10а 
10б 

 


