
Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

(комплексный курс) 
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Практика Контроль Планируемые результаты обучения  

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли – 10 часов 

1   Необходимость 

знания географии 

прошлого. 

Научные методы 

восстановления 

прошлого 

географической 

среды.  

Вводный Фронтальный 

  
 Знать/понимать основные географические   понятия    и 

термины;   традиционные и новые методы      географических 

исследований.  

Уметь определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений 
 

2  Современные 

масштабы 

освоения планеты 

Пр/р №1. Выявление 

изменения характера 

связей человека с 

окружающей средой 

на протяжении 

истории 

Работа с к/к, 

индивидуальный 
 

Знать этапы освоения Земли  человеком, изменение характера 

связи человека с природой.  

Уметь составлять характеристику ресурсообеспеченности 

стран на основе карт атласа. 
 

3  Природные 

ресурсы 

П/р №2. Оценка 

ресурсообеспеченност

и отдельных стран 

мира 

Практическая работа, 

фронтальный 

Называть виды природных ресурсов, источники и виды 

загрязнения окружающей среды, объяснять основные 

закономерности размещения минеральных , водных ,лесных и 

земельных ресурсов, понятие ресурсообеспеченности. 

Уметь давать краткую характеристику размещения природных 

ресурсов, определять ресурсообеспеченность мира и 

территорий, объяснять влияние ресурсообеспеченности  на 

развитие хозяйства, приводить примеры загрязнения 

окружающей среды, рационального и нерационального 

использования.  
 



4  Ископаемые 

ресурсы 

П/р №3. Нанесение на 

контурную карту мира 

районов крупнейших 

месторождений 

рудных, нерудных и 

горючих ископаемых 

Работа на контурной 

карте, взаимоконтроль 

Называть виды природных ресурсов, источники и виды 

загрязнения окружающей среды, объяснять основные 

закономерности размещения минеральных ресурсов, понятие 

ресурсообеспеченности. 

Уметь давать краткую характеристику размещения природных 

ресурсов, определять ресурсообеспеченность мира и 

территорий, объяснять влияние ресурсообеспеченности  на 

развитие хозяйства, приводить примеры загрязнения 

окружающей среды, рационального и нерационального 

использования.  

5  Земельные 

ресурсы 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Называть виды природных ресурсов, источники и виды 

загрязнения окружающей среды, объяснять основные 

закономерности размещения земельных ресурсов, понятие 

ресурсообеспеченности. 

Уметь давать краткую характеристику размещения природных 

ресурсов, определять ресурсообеспеченность мира и 

территорий, объяснять влияние ресурсообеспеченности  на 

развитие хозяйства, приводить примеры загрязнения 

окружающей среды, рационального и нерационального 

использования.  
 

6  Водные ресурсы  Фронтальный, 

индивидуальный 

Называть виды природных ресурсов, источники и виды 

загрязнения окружающей среды, объяснять основные 

закономерности размещения водных ресурсов, понятие 

ресурсообеспеченности. 

Уметь давать краткую характеристику размещения природных 

ресурсов, определять ресурсообеспеченность мира и 

территорий, объяснять влияние ресурсообеспеченности  на 

развитие хозяйства, приводить примеры загрязнения 

окружающей среды, рационального и нерационального 

использования.  
 



7  Лесные ресурсы  Фронтальный, 

индивидуальный 

Называть виды природных ресурсов, источники и виды 

загрязнения окружающей среды, объяснять основные 

закономерности размещения лесных ресурсов, понятие 

ресурсообеспеченности. 

Уметь давать краткую характеристику размещения природных 

ресурсов, определять ресурсообеспеченность мира и 

территорий, объяснять влияние ресурсообеспеченности  на 

развитие хозяйства, приводить примеры загрязнения 

окружающей среды, рационального и нерационального 

использования.  

8  Ресурсы 

Мирового океана 

 Фронтальный Называть виды природных ресурсов, источники и виды 

загрязнения окружающей среды, объяснять основные 

закономерности размещения минеральных , водных ,лесных и 

земельных ресурсов, понятие ресурсообеспеченности. 

Уметь давать краткую характеристику размещения природных 

ресурсов, определять ресурсообеспеченность мира и 

территорий, объяснять влияние ресурсообеспеченности  на 

развитие хозяйства, приводить примеры загрязнения 

окружающей среды, рационального и нерационального 

использования.  

9  Другие виды 

ресурсов 

 Индивидуальный, 

фронтальный, работа с 

к/к. 

 

Называть виды природных ресурсов, источники и виды 

загрязнения окружающей среды, объяснять основные 

закономерности размещения минеральных , водных ,лесных и 

земельных ресурсов, понятие ресурсообеспеченности. 

Уметь давать краткую характеристику размещения природных 

ресурсов, определять ресурсообеспеченность мира и 

территорий, объяснять влияние ресурсообеспеченности  на 

развитие хозяйства, приводить примеры загрязнения 

окружающей среды, рационального и нерационального 

использования.  

10  Природопользова

ние и устойчивое 

развитие 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания. 

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. 

Раздел 2. География населения мира - 5 часов 



11  Рост населения 

Земли.  

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран,  причины, влияющие на рост населения. 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, про-

цессов и явлений.  
12  Этническая и 

языковая мозайка 

 Выборочный, 

фронтальный 

Знать этногеографическую специфику населения мира, отдель-

ных регионов и стран, языковый состав населения. 

Уметь «читать» тематические карты. 
13  Возрастно-

половой состав и 

занятость 

населения 

П/р №4. Анализ и 

сравнение 

половозрастных 

пирамид развитой и 

развивающейся стран 

Практическая работа, 

фронтальный 

Знать сущность и географические особенности естественного 

движения населения,  полового, возрастного состава населения 

и трудовых ресурсов, объяснять в естественном приросте 

населения, определять общие черты в составе  и 

воспроизводстве.    

Уметь работать с возрастно-половыми графиками 

(пирамидами). 
14  Расселение: 

жители городов и 

деревень 

П/р №5. Обозначение 

на контурной карте 

крупнейших 

агломераций и 

мегаполисов мира 

 

Работа на к/к, 

индивидуальный 
 

Знать понятия «урбанизация», «агломерация», «мегаполис», 

«трущобная урбанизация», «бидонвили», «фавелы»; знать 

отличия городских и сельских поселений, различия в уровне и 

качестве жизни населения, объяснять различия в размещении, 

определять  демографические особенности населения, про-

блемы современной урбанизации, крупнейшие города и  

агломерации. 

Уметь оценивать и объяснять демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-

ления;  анализировать статистический материал, данные 

средств массовой информации, показывать крупнейшие города 

и  агломерации на карте. 
15  Миграция 

населения 

П/р №6. Составление 

сравнительной оценки 

трудовых ресурсов 

стран и регионов мира. 

Работа с к/к, 

индивидуальный 
 

Знать понятия «миграция», «иммиграция», «эмиграция»; виды 

миграции, основные направления миграций; причины и виды 

миграций. 

Раздел 3. География культуры и цивилизаций - 4 часа 
16  Что изучает 

география 

культуры 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать понятие «география культуры», особенности 

формирования и размещения культуры. 

Уметь составлять реферат, презентацию; участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими 

географическую информацию. 



17  География 

религий 

 Выборочный, 

фронтальный 

Знать культурно - исторические центры мировых религий, 

виды религии, их характерные черты, районы 

распространения. 

Уметь составлять реферат, презентацию; участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими 

географическую информацию. 
18  Цивилизации 

Востока 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать цивилизации Востока, их характерные черты, районы 

распространения. 

Уметь составлять реферат, презентацию; участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими 

географическую информацию. 
19  Цивилизации 

Запада 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать цивилизации Запада, их характерные черты, районы 

распространения.  

Уметь составлять реферат, презентацию; участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими 

географическую информацию. 

Раздел 4. Политическая карта мира - 4 часа 
20  Формирование 

политической 

карты мира 

 Выборочный, 

фронтальный 

Знать этапы формирования политической карты мира; 

Знать/понимать основные географические    понятия    и 

термины. 

Уметь составлять характеристику этапов на основе текста 

учебника. 
21  Государство – 

главный объект 

политической 

карты 

 Выборочный, 

фронтальный 

Знать понятие «государство», виды границ; уметь читать 

тематическую карту. 

Уметь составлять развернутый план доклада, сообщения, 

строить диаграммы, таблицы, графики на основе 

статистических данных и делать на их основе выводы; 

составлять презентации; участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов. 
22  Типы государств 

 

Пр/р №7. Составление 

классификационной 

таблицы «Крупнейшие 

страны мира по 

формам правления» 

 

Практическая работа, 

фронтальный 

Знать деление государств по принципам; уметь показывать 

государства на карте. 

Уметь составлять развернутый план доклада, сообщения, 

строить диаграммы, таблицы, графики на основе 

статистических данных и делать на их основе выводы; 

составлять презентации; участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов. 



23  Политическая 

география и 

геополитика 

Пр/р №8. 

Характеристика 

особенностей 

геополитического 

положения России по 

сравнению с 

Советским Союзом 

Практическая работа, 

фронтальный 

Знать понятия «политическая география», «геополитика». 

Уметь составлять характеристику ПГП стран на основе карт 

атласа. 

Раздел 5. География мировой экономики - 11 часов 
24  Мировая 

экономика как 

система 

взаимосвязанных 

национальных 

хозяйств 

 Фронтальный устный, 

взаимоконтроль 

Знать состав, динамику развития мировой экономики. 

Уметь давать характеристику МХ, применять текстовые, 

картографические и графические материалы для сравнения. 

25   Научно - 

техническая 

революция 

 Выборочный, 

фронтальный 

Знать суть и значение НТР в мировой экономике, ее 

характерные черты и составные части. давать характеристику 

Уметь давать характеристику НТР, применять текстовые, 

картографические и графические материалы для сравнения и 

доказательства, составлять письменный конспект. 
26  Международное 

разделение труда 

– высшая форма 

географического 

разделения труда 

Практикум  Работа с к/к, 

индивидуальный 

Уметь составлять сравнительную характеристику ведущих 

факторов размещения производительных сил. 

27  Горнодобывающа

я 

промышленность 

Практикум  Работа на к/к, 

индивидуальный 

Знать географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, размещение 

его основных отраслей. 

Уметь оценивать и объяснять территориальную концентрацию 

производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий. 
28  Энергетика Практикум Работа с к/к, 

индивидуальный 

Знать географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, размещение 

его основных отраслей. 

Уметь оценивать и объяснять территориальную концентрацию 

производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий. 



29  Обрабатывающая 

промышленность 

Практикум Работа на к/к, 

индивидуальный 

Знать географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, размещение 

его основных отраслей. 

Уметь оценивать и объяснять территориальную концентрацию 

производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; составлять 

характеристику отрасли промышленности на основе карт 

атласа. 
30   Сельское 

хозяйство 

Практикум Работа с к/к, 

индивидуальный 

Знать/понимать «зеленая революция»; структуру сельского 

хозяйства. 

Уметь оценивать и объяснять территориальную концентрацию 

производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий. 
31  Транспорт и 

сфера услуг 

 Работа с к/к, 

индивидуальный 

Знать географические различия в мировой транспортной 

системе; особенности мировой транспортной системы, 

знать/понимать термин «дешевые флаги» 

32  Мировые 

хозяйственные 

связи и 

интеграция 

 

 Фронтальный устный, 

взаимоконтроль 

Знать экономические связи мирового характера, понимать 

термины «экономические услуги», «экономическая 

интеграция». 

33  Итоговая работа  Обобщение и контроль 

знаний по теме: 

тестирование 

 

34  Резерв    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

(комплексный курс) 

№

п/п 

Да

та 

Наименование 

разделов и тем 
Практика Контроль Планируемые результаты обучения  

I. Введение - 2 часа 

1   Как поделить 

земное 

пространство 

Пр/р № 1: Анализ 

политической карты 

мира и экономических 

карт с целью 

определения 

специализации 

различных типов 

стран и регионов мира 

их участие в 

международном 

разделении труда 

Фронтальный Знать принципы деления земного пространства; уметь 

показывать районы на карте. 

2  Центры 

экономической 

мощи и 

«полюсы» 

бедности 

 Индивидуальный, 

фронтальный, работа 

с к/к. 

 

Знать деление стран по экономическому развитию; уметь 

показывать их на карте. 

II. Регионы и страны - 28 часов 

Англоязычная Америка  - 4 часа 

3  Географическо

е положение. 

Природные 

условия и 

ресурсы. 

 Индивидуальный, 

фронтальный, работа 

на к/к. 

 

Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

4  Соединенные 

Штаты 

Америки 

Пр/р №2: Заполнение 

таблицы 

«Экономические 

районы США». 

Индивидуальный, 

фронтальный 

 

Уметь составлять экономико-географическую характеристику 

одного из крупнейших регионов США. 



5  Экономика 

США 

 Индивидуальный, 

фронтальный 

 

Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

6  Канада  Групповой, 

индивидуальный 

Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

Уметь составлять характеристику страны. 

Латинская Америка - 3 часа 

7  Географическо

е положение. 

Политическая 

карта региона. 

Природные 

условия и 

ресурсы 

 Индивидуальный, 

фронтальный, работа 

на к/к. 

 

Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

8  Население. 

Регионы 

Латинской 

Америки. 

Пр/р №3:  

Составление 

картосхемы 

«Природные ресурсы 

субрегионов 

Латинской Америки». 

Индивидуальный, 

фронтальный, работа 

на к/к. 

 

Уметь составлять характеристику страны, субрегиона по плану. 

9  Экономика 

региона 

 Индивидуальный, 

фронтальный, работа 

с атласом 

 

Уметь анализировать экономическую специализацию 

конкретных стран на основе карт атласа. 

Западная  Европа - 5 часов 

10  Западная  

Европа. 

Географическо

е положение и 

состав региона 

Пр/р №4:  

Обозначение на 

контурной карте 

границ субрегионов 

Европы 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать характерные черты региона, его достопримечательности; 

уметь показывать основные объекты страны на карте. 

Уметь составлять характеристику страны. 

11  Германия  Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

Уметь составлять характеристику страны. 

12  Великобритани

я 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

Уметь составлять характеристику страны. 



13  Франция  Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

Уметь составлять характеристику страны. 

14  Италия  Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

Уметь составлять характеристику страны. 

Центрально-Восточная  Европа - 3 часа 

15  Центрально-

Восточная  

Европа. 

Географическо

е положение. 

Состав 

региона. 

 Групповой, 

индивидуальный  

Уметь составлять развёрнутый план доклада, сообщения, уметь 

составлять картосхемы, диаграммы, таблицы, графики  на 

основе статистических данных и делать выводы, составлять и 

презентовать проекты, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, дискуссиях.   

16  Постсоветский 

регион 

 Групповой, 

индивидуальный 

Уметь составлять развёрнутый план доклада, сообщения, уметь 

составлять картосхемы, диаграммы, таблицы, графики  на 

основе статистических данных и делать выводы, составлять и 

презентовать проекты, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, дискуссиях.   

17  Особенности и 

проблемы 

развития 

промышленнос

ти, сельского 

хозяйства. 

 Групповой, 

фронтальный 

Уметь применять на практике полученные знания. 

Зарубежная Азия - 4 часа 

18  Зарубежная 

Азия. Состав 

региона. 

Природное 

своеобразие и 

ресурсы. 

Население. 

 Групповой, 

индивидуальный 

Уметь составлять развёрнутый план доклада, сообщения, уметь 

составлять картосхемы, диаграммы, таблицы, графики  на 

основе статистических данных и делать выводы, составлять и 

презентовать проекты, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, дискуссиях.   

19  Китайская 

Народная 

Республика 

 Групповой Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

Уметь составлять характеристику страны. 



20  Япония  Групповой Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

Уметь составлять характеристику страны, раскрывать понятие 

«Японское чудо», составлять картосхему международных 

экономических связей страны. 

21  Юго-

Восточная 

Азия 

Пр/р № 5: 

сравнительная 

характеристика 

экономико-

географического 

положения двух стран 

Азии. 

Индивидуальный Уметь составлять  экономико-географическую характеристику 

отдельных стран, сравнительную характеристику двух стран, 

осуществлять прогноз основных направлений стратегического 

воздействия на природную среду, устанавливать причинно- 

следственные связи  для объяснения  географических явлений и 

процессов . 

Южная Азия - 2 часа 

22  Южная Азия. 

Географическо

е положение. 

Состав 

региона. 

 Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

Уметь составлять развёрнутый план доклада, сообщения, уметь 

составлять картосхемы, диаграммы, таблицы, графики  на 

основе статистических данных и делать выводы, составлять и 

презентовать проекты, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, дискуссиях.   

23  Уровень 

экономическог

о развития 

 Фронтальный Знать основные черты территориальной структуры расселения 

и хозяйства отдельных регионов, основные черты размещения 

ведущих отраслей  промышленности, транспорта, населения, 

субрегионы. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка - 2 часа 

24  Юго-Западная 

Азия и 

Северная 

Африка. 

Состав 

региона. 

Особенности 

географическог

о положения. 

Природные 

условия и 

ресурсы. 

 Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

Знать основные черты территориальной структуры расселения 

и хозяйства отдельных регионов, основные черты размещения 

ведущих отраслей  промышленности, транспорта, населения, 

субрегионы. 

Уметь составлять развёрнутый план доклада, сообщения, уметь 

составлять картосхемы ,диаграммы, таблицы, графики  на 

основе статистических данных и делать выводы, составлять и 

презентовать проекты, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, дискуссиях.   



25  Население. 

Особенности 

развития 

экономики 

 Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

Уметь составлять  экономико-географическую характеристику 

отдельных стран, сравнительную характеристику двух стран, 

осуществлять прогноз основных направлений стратегического 

воздействия на природную среду, устанавливать причинно- 

следственные связи  для объяснения  географических явлений и 

процессов . 

26  Тропическая 

Африка и 

ЮАР. Состав 

региона. 

Географическо

е положение. 

Природные 

условия и 

ресурсы. 

Пр/р №6: Оценка 

ресурсного 

потенциала одной из 

африканских стран по 

картам школьного 

атласа 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальный 

Знать основные черты территориальной структуры расселения 

и хозяйства отдельных регионов, основные черты размещения 

ведущих отраслей  промышленности, транспорта, населения, 

субрегионы. 

Уметь составлять развёрнутый план доклада, сообщения, уметь 

составлять картосхемы ,диаграммы, таблицы, графики  на 

основе статистических данных и делать выводы, составлять и 

презентовать проекты, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, дискуссиях.   

27  Население и 

хозяйство 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать основные черты территориальной структуры расселения 

и хозяйства отдельных регионов, основные черты размещения 

ведущих отраслей  промышленности, транспорта, населения, 

субрегионы. 

Уметь составлять  экономико-географическую характеристику 

отдельных стран, сравнительную характеристику двух стран, 

осуществлять прогноз основных направлений стратегического 

воздействия на природную среду, устанавливать причинно- 

следственные связи  для объяснения  географических явлений и 

процессов . 

28  ЮАР  Индивидуальный Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

Уметь составлять характеристику страны. 

Австралия и Океания - 3 часа 

29  Австралия и 

Океания. 

Географическо

е положение, 

ресурсы и 

население 

Австралии 

Пр/р №7: 

Характеристика 

природно-ресурсного 

потенциала Австралии 

по картам атласа. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать характерные черты государства, его 

достопримечательности; уметь показывать основные объекты 

страны на карте. 

Уметь составлять характеристику страны. 



30  Океания 

 

Пр/р №8: составление 

картосхемы 

международных 

связей 

Австралийского 

Союза. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Уметь составлять картосхему международных связей 

Австралийского Союза. 

III. Глобальные проблемы человечества - 4 часа 

31  Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Знать глобальные проблемы человечества, сущность, причины 

и пути их решения. 

Уметь давать характеристику глобальных проблем, 

устанавливать взаимосвязи между ними 

32  Отсталость, 

голод, болезни 

 Фронтальный 

33  Энергетическа

я и сырьевая 

проблема 

Пр/р №9: Составление 

простейших таблиц, 

схем, отражающих 

географическое 

взаимодействие 

глобальных проблем 

человечества» 

Фронтальный, 

индивидуальный 

34  Экологическая  

проблема 

Пр/р №9: (продолжение): 

Составление 

простейших таблиц, 

схем, отражающих 

географическое 

взаимодействие 

глобальных проблем 

человечества 

Фронтальный, 

взаимоконтроль 

 

 

Условные обозначения: 

Пр/р – практическая работа; 

к/к – контурная карта 

 

 


