
Приложение СОО10 к Приказу № 242/1-ОД от 22.04.2020 

 

Изменения в рабочей программе учебного предмета «География»  

(Приложение 10 к ООП СОО МБОУ СОШ № 24) 

 

Изложить пункт 3 в следующей редакции: 

 

3. Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ Наименование раздела 

программы, тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

1 2 3 4 

Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации     (4 ч) 

1 География как наука. 

Методы географических 

исследований.  

1 География как наука. Методы географических 

исследований: традиционные и новые методы. 

Пр.р. Анализ карт различной тематики.  

2 Географическая карта – 

особый источник  

информации о 

действительности.  

1 Виды географической информации, её роль и 

использование в жизни людей. Географическая 

карта – особый источник  информации о 

действительности. Географическая номенклатура.  

Пр.р. Сопоставление географических карт 

различной тематики для определения тенденций 

и закономерностей развития географических 

явлений и процессов.   

Пр.р.  Обозначение на контурной карте основных 

географических объектов.  

3 Статистический метод в 

географии.  

1 Статистический метод в географии. Этапы 

статистического изучения географических 

явлений и процессов. Виды статистических 

материалов.  

Пр.р. Использование статистической информации 

разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление её в графической и 

картографической форме.  

4 Геоинформационные 

системы.  

Входной контроль. 

1 Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления 

пространственно-координированных 

географических данных. Другие способы и 

формы получения географической информации: 

экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование.   

Природа и человек в современном мире      (4 ч) 

5 Географическая среда и 1 Географическая среда и человек. Взаимодействие 
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человек. Взаимодействие 

человечества и природы. 

человечества и природы, изменение окружающей 

среды в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизации 

окружающей среды».  

6 Основные виды 

природных ресурсов.  

1 Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания.  

7 Размещение   природных 

ресурсов. Оценка 

ресурсообеспеченности. 

Практическая работа. 

1 Размещение   природных ресурсов. Оценка 

обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов (ресурсообеспеченности). 

Анализ карт природопользования с целью 

выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

8 Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

1 Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Население  мира    (7 ч) 

9 Численность населения 

Земли. Типы 

воспроизводства 

населения. 

1 Численность населения Земли. Постоянный рост 

населения Земли, его причины и последствия.  

Типы воспроизводства населения. 

Демографическая ситуация в разных регионах и 

странах мира.  

Пр.р. Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира.  

10 Состав и структура 

населения. 

1 Состав и структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая).  

11 География религий мира. 1 География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. 

12 Миграции населения. 

Основные направления и 

типы миграций в мире. 

1 Миграции населения. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения.  

13 Городское и сельское 

население мира. 

Урбанизация.  Оценка 

основных показателей 

уровня и качества жизни 

населения. Практическая 

работа. 

1 Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Специфика городских и сельских 

поселений. Урбанизация как всемирный процесс. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран 

и регионов мира.  

Пр.р. Оценка основных показателей уровня и 

качества жизни населения.  Анализ карт 

населения. 

14 Характеристика трудовых 

ресурсов.  

1 Характеристика трудовых ресурсов и занятости   

населения крупных стран и регионов мира.  

Пр.р. Определение степени обеспеченности 

крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.  

15 Контрольная работа по 

теме «Население мира». 

1  

География мирового хозяйства   (20 ч) 

16 Мировое хозяйство, 

основные этапы его 

развития. 

1 Мировое хозяйство, основные этапы его 

развития.  
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17 НТП и НТР. Воздействие 

НТР на мировое 

хозяйство. 

1 Научно-технический прогресс (НТП). Научно-

техническая революция (НТР). Воздействие НТР 

на мировое хозяйство.  

18 

 

Отраслевая и 

территориальная 

структура хозяйства мира. 

1 Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. 

Пр.р.  Анализ экономических карт. Выявление 

неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий.   

19 

20 

 

Топливная 

промышленность мира. 

2 География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. 

Топливная промышленность мира: угольная, 

нефтяная, газовая.  

Пр.р. Определение стран – экспортёров основных 

видов промышленной продукции, видов сырья. 

21 

 

Электроэнергетика мира. 1 География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. 

Электроэнергетика мира. 

22 Чёрная и цветная 

металлургия мира. 

1 География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. 

Чёрная и цветная металлургия мира.  

Пр.р. Определение стран – экспортёров основных 

видов промышленной продукции, видов сырья. 

23 Машиностроение мира. 1 География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. 

Машиностроение мира. 

Пр.р. Определение стран – экспортёров основных 

видов промышленной продукции. 

24 Мировая химическая 

промышленность. 

1 География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. 

Мировая химическая промышленность. 

Пр.р. Определение стран – экспортёров основных 

видов промышленной продукции, видов сырья. 

25 Лесная промышленность 

мира.  

1 География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. 

Лесная промышленность мира.  

 

26 

Лёгкая и пищевая 

промышленность. 

1 География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. 

Лёгкая и пищевая промышленность. 

27 Сельское хозяйство. 

Растениеводство мира. 

1 География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. 

Сельское хозяйство. Растениеводство мира. 

Пр.р. Определение стран – экспортёров основных 

видов сельскохозяйственной  продукции. 
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28 Животноводство мира.  1 География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и 

окружающая среда.  

29 География транспорта. 

География  

непроизводственной 

сферы. 

1 География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. 

География транспорта. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

География  непроизводственной сферы. 

30 Мировая торговля и 

туризм. 

1 Мировая торговля и туризм. Международные 

финансовые отношения. География мировых 

валютно-финансовых отношений. 

Международный туризм. 

Пр.р. Определение основных направлений 

международной торговли.  

Пр.р. Определение стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг.  

Пр.р. Определение районов международного 

туризма и отдыха. 

31 

 

Международная 

специализация. 

Интеграционные  

отраслевые и 

региональные союзы. 

1 Международная специализация крупнейших 

стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Ведущие 

страны – экспортёры основных видов продукции. 

Установление взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями 

на конкретных территориях.  

Пр.р.  Анализ экономических карт. Определение 

международной специализации крупнейших 

стран и регионов мира. 

Пр.р.  Определение факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов 

мира. 

32 Годовая контрольная 

работа. 

1  

33  

34 

 

Повторение  за курс 

географии 10 класса. 

2  

 

11 класс 

№ Наименование раздела 

программы, тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

1 2 3 4 

Регионы  и  страны  мира     (28 ч) 

1 Многообразие стран 

мира и их типы.  

1 Многообразие стран мира и их типы. 

Государственный строй, формы правления и 

административно-территориального устройства 

стран мира.  

2 Современная 1 Современная политическая карта мира. 
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политическая карта 

мира.  

Геополитика и политическая география. 

3 Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения 

Европы.  

1 Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы. 

Субрегиональные и районные различия 

зарубежной Европы. Характеристика отдельных 

стран Европы. 

Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов 

мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

 

 

4 Географические 

особенности хозяйства 

зарубежной Европы. 

1 

5 Особенности 

современных проблем 

развития крупных 

регионов Европы. 

Субрегиональные и 

районные различия 

зарубежной Европы. 

1 

6 Особенности 

современных проблем 

развития крупных стран 

Европы. 

Характеристика 

отдельных стран 

Европы.  

1 

7 Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения 

зарубежной Азии. 

1 Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Азии. Япония – лидер 

азиатской экономики. Китай – экономическое 

чудо зарубежной Азии. Индия – страна традиций. 

Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью разделения 

специализации разных типов стран и регионов 

мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

8 Особенности хозяйства 

зарубежной Азии. 

1 

9 Япония – лидер 

азиатской экономики.  

1 

10 Китай – экономическое 

чудо зарубежной Азии.  

1 

11 Индия – страна 

традиций.  

1 

12 Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения 

Северной Америки. 

1 Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Северной  Америки. 

Канада. США. Природно-ресурсный потенциал и 

добывающие отрасли,  обрабатывающая 

промышленность Канады и США. Фермерское 

сельское хозяйство и его специализация. 

Транспорт и внешние экономические связи США 

13 Природно-ресурсный 

потенциал и 

добывающие отрасли 

1 
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Канады и США.  и Канады. 

Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью разделения 

специализации разных типов стран и регионов 

мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

14 Обрабатывающая 

промышленность США и 

Канады.  

1 

15 Фермерское сельское 

хозяйство и его 

специализация.  

1 

16 Транспорт и внешние 

экономические связи 

США и Канады.  

1 

17 Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения 

Латинской Америки.  

1 Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран  Латинской Америки. 

Бразилия.   

Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью разделения 

специализации разных типов стран и регионов 

мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

18 Особенности природно-

ресурсного потенциала, 

населения Южной 

Америки. 

1 

19 Особенности  хозяйства 

стран  Латинской 

Америки. 

1 

20 Бразилия. Особенности 

географического 

положения, освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем . 

1 

21 Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения 

Австралии и Океании. 

1 Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран  Австралии и Океании.  

Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью разделения 

специализации разных типов стран и регионов 

мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

22 Динамика развития 

хозяйства Австралии и 

Океании. 

1 

23 Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения 

Африки.  

1 Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран  Африки. 

Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью разделения 

специализации разных типов стран и регионов 

мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

24 Природные предпосылки 

и развитие первичных 

отраслей хозяйства 

Африки.  

1 

25 Особенности 1 
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географического 

положения, освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных 

регионов и стран  

Африки. 

26 Обобщение знаний по 

разделу «Регионы и 

страны мира». 

1 Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

27 Контрольная работа по 

разделу «Регионы и 

страны мира». 

1  

Россия  в современном мире    (3 ч) 

28 Россия на политической 

карте мира. 

1 Россия на политической карте мира, в мировом 

хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений.  

29 Россия в мировом 

хозяйстве. 

1 Россия на политической карте мира, в мировом 

хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России.  

Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

30 Участие России в 

международных 

отраслевых и 

региональных 

организациях.   

 Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях.  Участие России в 

международных социально-экономических и 

геоэкологических проектах.  

Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России. 

Географические  аспекты  современных  глобальных  проблем  человечества     (4 ч) 

31 

 

Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и 

взаимосвязях. 

1 Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы 

как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни 

населения.  

32 Роль географии в 

решении глобальных 

проблем человечества.  

1 
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Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, 

картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

33 Итоговое тестирование 

по курсу 

«Экономическая и 

социальная география 

мира». 

1  

34 

 

Повторение за курс 

«Экономическая и 

социальная география 

мира». 

1  

 

 

 

 

 

 


