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Рабочая программа по географии составлена с учетом требований: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (2012, с изменениями). 

Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ 

№4. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой воспитания СОШ № 4. 

Рабочая программа составлена с учетом авторской программы под редакцией Ю.Н. 

Гладкий, В.В. Николина. «Просвещение» Москва .2017г. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ю.Н. Гладкий, В.В Николина .География: учебник для 10класса общеобразовательных 

организаций. Базовый  и углубленный уровень. Москва. « Просвещение» 2019г. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

Рабочая программа  рассчитана на 68 часов  учебного времени: по 34 часа в 10 и 11 

классах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 У учащихся будут сформированы (научится):  

 . ответственному отношению к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

 . опыту участия в социально значимом труде;  

 . осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

 . любовь к Родине, чувство гордости за страну; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 .  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 . основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

 . пониманию ценности здорового образа жизни;  

 . целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

 . устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 . вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 .  выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

 . планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями и 

условиями; 

 .  умению анализировать условия учебной задачи; 

 .  умению планировать пути и выбирать средства достижения поставленной цели.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 . оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

 . владеть различными способами самоконтроля;  

 . предлагать различные варианты решения проблемы; 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Учащиеся научатся: 

• классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  



• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

• систематизировать информацию;  

• строить логическое рассуждение.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• структурировать информацию; 

• определять проблему и способы ее решения; 

• формулировать проблемные вопросы, искать путь решения проблемной ситуации;  

• владеть навыками анализа и синтеза. 

• пользоваться справочными материалами.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

• умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

• уметь вести дискуссию, диалог; 

• находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

 

 Предметные результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

 .. понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 .. определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 .. составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 .. сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 .. сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 .. выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 .. раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 .. выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 .. выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 .. описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 .. решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 .. оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 .. объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 



 .. характеризовать географию рынка труда; 

 .. рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 .. анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 .. характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 .. приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 .. определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 .. оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 .. оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 .. оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 .. объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 .. характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 .. переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 .. составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 .. делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 .. выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 .. давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 .. понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

 .. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 .. раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 .. прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 .. оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 .. оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 .. оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 .. оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 .. анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 .. анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 .. выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 .. понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 .. давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
 



                       Тематическое планирование. 

№ Тема раздела Количество часов Количество 

практических 

работ 

1 Политическая карта мира 5 1 

2 Человек и ресурсы Земли 10 1 

3 География населения 5 3 

4 География культуры, религий, 

цивилизаций 

5 1 

5 География мировой экономики 7 2 

6 Итоговое повторение 2  

  Итого 34 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 

 

Тема1. 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. 

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

и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практикум.1.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

 

Тема 2. 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. 

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. 

Практикум. 2. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору) 

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. 

Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из различных 

источников информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов мира. 

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 че-

ловечества. 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, нацио-

нальные 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, куль-

турное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Практикум.1.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 

выбору). 

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. 

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, осо-

бенности 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 стра-

нах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Глав-

ные 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. 

Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 2. 

Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей 

продукции промышленности (по выбору).  



Поурочное планирование 

           
№ 

Тема урока Содержание Практические 

работы. 

Формы 

контроля 

Инструметарий 

Тема.1. Политическая карта мира 5часов. 

1 Формирование 

политической карты 

мира. 

Анализ политической 

карты мира, работа с 

текстом учебника по 

заполнению таблицы. 

 

 Заполнение 

таблицы. зад  

№ 6. 

 

https://videouroki.n

et/razrabotki/formir

ovanie-

politicheskoy-karty-

mira.html 

конспект и 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3950/

conspect/25661/ 

видеурок 

2 Государство-главный 

объект политической 

карты. 

Работа с текстом 

учебника, работа с 

понятиями в тетради, 

выполнение 

практической работы. 

Пр. р 

1.Составление 

классификационн

ой таблицы 

«Крупнейшие 

страны мира по 

формам 

правления». 

 

Результаты 

практической 

работы. 

https://infourok.ru/k

onspekt-uroka-

geografii-

gosudarstvo-

glavnyj-obekt-

politicheskoj-karty-

mira-10-klass-

4075209.html 

конспект 

http://profil.adu.by/

mod/book/view.php

?id=1818 

схема 

3 Типы государств. Анализ карт и таблиц 

На к/к нанести 

государства  –

монархии. 

 Словарная 

работа. 

https://videouroki.n

et/razrabotki/tipy-

stran-

sovriemiennogho-

mira.html 

презентация 

https://foxford.ru/w

iki/geografiya/mno

goobraziye-stran-

sovremennogo-mira 

интернет-учебник 

 

4 Политическая 

география и 

геополитика 

Работа с текстом 

учебника, 

прослушивание 

сообщений. 

 Устный 

опрос  по 

вопросам 

после 

параграфа. 

https://videouroki.n

et/video/4-

politichieskaia-

ghieoghrafiia.html 

конспект и 

презентация 

https://infourok.ru/u

rok-po-geografii-v-

klasse-

politicheskaya-

geografiya-i-

geopolitika-

507680.html 

конспект 

https://nsportal.ru/s

hkola/geografiya/lib

rary/2021/06/05/ma

terialy-dlya-

izucheniya-temy-

politicheskaya-

geografiya-i 

https://videouroki.net/razrabotki/formirovanie-politicheskoy-karty-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/formirovanie-politicheskoy-karty-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/formirovanie-politicheskoy-karty-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/formirovanie-politicheskoy-karty-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/formirovanie-politicheskoy-karty-mira.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3950/conspect/25661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3950/conspect/25661/
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-gosudarstvo-glavnyj-obekt-politicheskoj-karty-mira-10-klass-4075209.html
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-gosudarstvo-glavnyj-obekt-politicheskoj-karty-mira-10-klass-4075209.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-gosudarstvo-glavnyj-obekt-politicheskoj-karty-mira-10-klass-4075209.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-gosudarstvo-glavnyj-obekt-politicheskoj-karty-mira-10-klass-4075209.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-gosudarstvo-glavnyj-obekt-politicheskoj-karty-mira-10-klass-4075209.html
http://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=1818
http://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=1818
http://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=1818
https://videouroki.net/razrabotki/tipy-stran-sovriemiennogho-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/tipy-stran-sovriemiennogho-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/tipy-stran-sovriemiennogho-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/tipy-stran-sovriemiennogho-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/tipy-stran-sovriemiennogho-mira.html
https://foxford.ru/wiki/geografiya/mnogoobraziye-stran-sovremennogo-mira
https://foxford.ru/wiki/geografiya/mnogoobraziye-stran-sovremennogo-mira
https://foxford.ru/wiki/geografiya/mnogoobraziye-stran-sovremennogo-mira
https://foxford.ru/wiki/geografiya/mnogoobraziye-stran-sovremennogo-mira
https://videouroki.net/video/4-politichieskaia-ghieoghrafiia.html
https://videouroki.net/video/4-politichieskaia-ghieoghrafiia.html
https://videouroki.net/video/4-politichieskaia-ghieoghrafiia.html
https://videouroki.net/video/4-politichieskaia-ghieoghrafiia.html
https://infourok.ru/urok-po-geografii-v-klasse-politicheskaya-geografiya-i-geopolitika-507680.html
https://infourok.ru/urok-po-geografii-v-klasse-politicheskaya-geografiya-i-geopolitika-507680.html
https://infourok.ru/urok-po-geografii-v-klasse-politicheskaya-geografiya-i-geopolitika-507680.html
https://infourok.ru/urok-po-geografii-v-klasse-politicheskaya-geografiya-i-geopolitika-507680.html
https://infourok.ru/urok-po-geografii-v-klasse-politicheskaya-geografiya-i-geopolitika-507680.html
https://infourok.ru/urok-po-geografii-v-klasse-politicheskaya-geografiya-i-geopolitika-507680.html
https://infourok.ru/urok-po-geografii-v-klasse-politicheskaya-geografiya-i-geopolitika-507680.html
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/06/05/materialy-dlya-izucheniya-temy-politicheskaya-geografiya-i
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/06/05/materialy-dlya-izucheniya-temy-politicheskaya-geografiya-i
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/06/05/materialy-dlya-izucheniya-temy-politicheskaya-geografiya-i
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/06/05/materialy-dlya-izucheniya-temy-politicheskaya-geografiya-i
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/06/05/materialy-dlya-izucheniya-temy-politicheskaya-geografiya-i
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/06/05/materialy-dlya-izucheniya-temy-politicheskaya-geografiya-i
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/06/05/materialy-dlya-izucheniya-temy-politicheskaya-geografiya-i


презентация, 

конспект, таблица 

5 Обобщение по теме 

«Политическая карта 

мира» 

Устный опрос  по 

вопросам  темы, 

тестовая работа. 

 Результаты 

тестовой 

работы. 

https://onlinetestpad

.com/ru/testview/50

2055-

geografiyapolitiche

skaya-kartachast-1 

тест 

https://videouroki.n

et/tests/politichiesk

aia-karta-mira-

i.html 

тест 

Тема 2 «Человек и природные ресурсы» 10часов. 

6 От древности до 

наших дней 

Сопоставление карт 

атласа. Работа с 

текстом учебника п. 

1 

 

 Работа с 

текстом 

учебника п. 1, 

устный опрос 

по вопросам. 

 

https://infourok.ru/k

onspekt-uroka-po-

geografii-na-temu-

ot-drevnosti-do-

nashih-dnej-

4431116.html 

конспект 

https://multiurok.ru/

files/gieoghrafiia-

10-klass-fgos-ot-

drievnosti-do-

nashikh-dniei.html 

презентация 

7 Современное 

освоение планеты 

Исследование по 

картам. 

Составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт. 

 Таблица по 

результатам 

сравнения 

карт. 

https://infourok.ru/u

rok-na-temu-

sovremennoe-

osvoenie-planeti-

2612299.html 

презентация 

8 Природные ресурсы и 

экономическое 

развитие 

Заполнение таблицы 

по результатам 

анализа карт. 

Работа по к/к 

 

 Таблица  по 

результатам 

анализа карт. 

Работа по к/к 

Подбор 

информации 

о 

направлениях 

рациональног

о 

природопольз

ования 

природных 

ресурсов из 

материалов 

СМИ, 

Интернета 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5722/

conspect/173149/ 

видеоурок 

 

https://multiurok.ru/

files/priezientatsiia-

prirodnyie-riesursy-

i-

ekonomichies.html 

презентация 

 

https://videouroki.n

et/razrabotki/prirod

nyie-usloviia-i-

prirodnyie-riesursy-

osnova-

ekonomichieskogho

-razvitiia.html 

презентация 

9 Минеральные 

ресурсы 

Работа с картой 

минеральные 

ресурсы 

Составить 

картосхему районов 

мира крупнейших 

месторождений 

ископаемых. Работа 

по к/к. Выполнение 

практической 

работы. 

Пр/р 2. 

Определение 

ресурсообеспечен

ности стран 

(страны по 

выбору). 

Результаты 

практической 

работы. 

https://videouroki.n

et/video/6-

mirovyie-

prirodnyie-riesursy-

minieral-nyie-

ziemiel-nyie-

riesursy.html 

конспект и 

презентация 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/502055-geografiyapoliticheskaya-kartachast-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/502055-geografiyapoliticheskaya-kartachast-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/502055-geografiyapoliticheskaya-kartachast-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/502055-geografiyapoliticheskaya-kartachast-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/502055-geografiyapoliticheskaya-kartachast-1
https://videouroki.net/tests/politichieskaia-karta-mira-i.html
https://videouroki.net/tests/politichieskaia-karta-mira-i.html
https://videouroki.net/tests/politichieskaia-karta-mira-i.html
https://videouroki.net/tests/politichieskaia-karta-mira-i.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-na-temu-ot-drevnosti-do-nashih-dnej-4431116.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-na-temu-ot-drevnosti-do-nashih-dnej-4431116.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-na-temu-ot-drevnosti-do-nashih-dnej-4431116.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-na-temu-ot-drevnosti-do-nashih-dnej-4431116.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-na-temu-ot-drevnosti-do-nashih-dnej-4431116.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geografii-na-temu-ot-drevnosti-do-nashih-dnej-4431116.html
https://multiurok.ru/files/gieoghrafiia-10-klass-fgos-ot-drievnosti-do-nashikh-dniei.html
https://multiurok.ru/files/gieoghrafiia-10-klass-fgos-ot-drievnosti-do-nashikh-dniei.html
https://multiurok.ru/files/gieoghrafiia-10-klass-fgos-ot-drievnosti-do-nashikh-dniei.html
https://multiurok.ru/files/gieoghrafiia-10-klass-fgos-ot-drievnosti-do-nashikh-dniei.html
https://multiurok.ru/files/gieoghrafiia-10-klass-fgos-ot-drievnosti-do-nashikh-dniei.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-sovremennoe-osvoenie-planeti-2612299.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-sovremennoe-osvoenie-planeti-2612299.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-sovremennoe-osvoenie-planeti-2612299.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-sovremennoe-osvoenie-planeti-2612299.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-sovremennoe-osvoenie-planeti-2612299.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5722/conspect/173149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5722/conspect/173149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5722/conspect/173149/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prirodnyie-riesursy-i-ekonomichies.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prirodnyie-riesursy-i-ekonomichies.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prirodnyie-riesursy-i-ekonomichies.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prirodnyie-riesursy-i-ekonomichies.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prirodnyie-riesursy-i-ekonomichies.html
https://videouroki.net/razrabotki/prirodnyie-usloviia-i-prirodnyie-riesursy-osnova-ekonomichieskogho-razvitiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/prirodnyie-usloviia-i-prirodnyie-riesursy-osnova-ekonomichieskogho-razvitiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/prirodnyie-usloviia-i-prirodnyie-riesursy-osnova-ekonomichieskogho-razvitiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/prirodnyie-usloviia-i-prirodnyie-riesursy-osnova-ekonomichieskogho-razvitiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/prirodnyie-usloviia-i-prirodnyie-riesursy-osnova-ekonomichieskogho-razvitiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/prirodnyie-usloviia-i-prirodnyie-riesursy-osnova-ekonomichieskogho-razvitiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/prirodnyie-usloviia-i-prirodnyie-riesursy-osnova-ekonomichieskogho-razvitiia.html
https://videouroki.net/video/6-mirovyie-prirodnyie-riesursy-minieral-nyie-ziemiel-nyie-riesursy.html
https://videouroki.net/video/6-mirovyie-prirodnyie-riesursy-minieral-nyie-ziemiel-nyie-riesursy.html
https://videouroki.net/video/6-mirovyie-prirodnyie-riesursy-minieral-nyie-ziemiel-nyie-riesursy.html
https://videouroki.net/video/6-mirovyie-prirodnyie-riesursy-minieral-nyie-ziemiel-nyie-riesursy.html
https://videouroki.net/video/6-mirovyie-prirodnyie-riesursy-minieral-nyie-ziemiel-nyie-riesursy.html
https://videouroki.net/video/6-mirovyie-prirodnyie-riesursy-minieral-nyie-ziemiel-nyie-riesursy.html
https://videouroki.net/video/6-mirovyie-prirodnyie-riesursy-minieral-nyie-ziemiel-nyie-riesursy.html


10 Земельные ресурсы. Работа с текстом 

учебника. 

Исследование по 

картам. Решение 

географических 

задач. Составление 

диаграммы 

«Структура 

земельного фонда 

мира». 

 Устный 

фронтальный 

опрос. 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

geografii-zemelnie-

resursi-mira-klass-

1589317.html 

презентация 

 

https://source2016.r

u/zadanie-po-

geografii-dlja-10-

klassa-zemelnye-

resursy/ 

тест 

11 Водные ресурсы Работа с текстом 

учебника. Анализ 

карт.Заполнение 

таблицы в тетради 

Работа на к/к 

 

 Таблицы в 

тетради 

Работа на к/к 

 

https://videouroki.n

et/video/7-vodnyie-

biologhichieskiie-

riesursy.html 

конспект и 

презентация 

https://infourok.ru/v

odnye-resursy-10-

klass-prezentaciya-

po-geografii-

5430093.html 

презентация 

12 Лесные ресурсы Исследование по 

картам и 

статистическим 

материалам, решение 

географических 

задач. 

 

 Самостоятель

ная работа. 

https://infourok.ru/l

esnie-resursi-klass-

3299310.html 

презентация 

https://nsportal.ru/s

hkola/geografiya/lib

rary/2016/11/15/les

nye-resursy 

презентация 

https://iu.ru/video-

lessons/2f8b50b7-

12c6-404e-a960-

9ed670acb68e 

конспект, 

презентация, 

видео 

13 Ресурсы Мирового 

океана 

Просмотр 

презентации, записи 

в тетради. 

 Устный 

опрос  по 

вопросам 

после 

параграфа. 

https://iu.ru/video-

lessons/497661af-

da2e-421b-95d2-

605b3cf8e217 

конспект, 

презентация, 

видео 

 

https://infourok.ru/u

rok-resursi-

mirovogo-okeana-

klass-598210.html 

конспект, 

презентация 

14 Другие виды 

ресурсов 

Прослушивание 

сообщений , записи в 

тетради. 

 Устный 

опрос  по 

вопросам 

после 

параграфа 

https://infourok.ru/u

rok-resursi-

mirovogo-okeana-

klass-598210.html 

конспект, 

презентация 

https://iu.ru/video-

lessons/32c810b8-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-zemelnie-resursi-mira-klass-1589317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-zemelnie-resursi-mira-klass-1589317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-zemelnie-resursi-mira-klass-1589317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-zemelnie-resursi-mira-klass-1589317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-zemelnie-resursi-mira-klass-1589317.html
https://source2016.ru/zadanie-po-geografii-dlja-10-klassa-zemelnye-resursy/
https://source2016.ru/zadanie-po-geografii-dlja-10-klassa-zemelnye-resursy/
https://source2016.ru/zadanie-po-geografii-dlja-10-klassa-zemelnye-resursy/
https://source2016.ru/zadanie-po-geografii-dlja-10-klassa-zemelnye-resursy/
https://source2016.ru/zadanie-po-geografii-dlja-10-klassa-zemelnye-resursy/
https://videouroki.net/video/7-vodnyie-biologhichieskiie-riesursy.html
https://videouroki.net/video/7-vodnyie-biologhichieskiie-riesursy.html
https://videouroki.net/video/7-vodnyie-biologhichieskiie-riesursy.html
https://videouroki.net/video/7-vodnyie-biologhichieskiie-riesursy.html
https://infourok.ru/vodnye-resursy-10-klass-prezentaciya-po-geografii-5430093.html
https://infourok.ru/vodnye-resursy-10-klass-prezentaciya-po-geografii-5430093.html
https://infourok.ru/vodnye-resursy-10-klass-prezentaciya-po-geografii-5430093.html
https://infourok.ru/vodnye-resursy-10-klass-prezentaciya-po-geografii-5430093.html
https://infourok.ru/vodnye-resursy-10-klass-prezentaciya-po-geografii-5430093.html
https://infourok.ru/lesnie-resursi-klass-3299310.html
https://infourok.ru/lesnie-resursi-klass-3299310.html
https://infourok.ru/lesnie-resursi-klass-3299310.html
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/11/15/lesnye-resursy
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/11/15/lesnye-resursy
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/11/15/lesnye-resursy
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/11/15/lesnye-resursy
https://iu.ru/video-lessons/2f8b50b7-12c6-404e-a960-9ed670acb68e
https://iu.ru/video-lessons/2f8b50b7-12c6-404e-a960-9ed670acb68e
https://iu.ru/video-lessons/2f8b50b7-12c6-404e-a960-9ed670acb68e
https://iu.ru/video-lessons/2f8b50b7-12c6-404e-a960-9ed670acb68e
https://iu.ru/video-lessons/497661af-da2e-421b-95d2-605b3cf8e217
https://iu.ru/video-lessons/497661af-da2e-421b-95d2-605b3cf8e217
https://iu.ru/video-lessons/497661af-da2e-421b-95d2-605b3cf8e217
https://iu.ru/video-lessons/497661af-da2e-421b-95d2-605b3cf8e217
https://infourok.ru/urok-resursi-mirovogo-okeana-klass-598210.html
https://infourok.ru/urok-resursi-mirovogo-okeana-klass-598210.html
https://infourok.ru/urok-resursi-mirovogo-okeana-klass-598210.html
https://infourok.ru/urok-resursi-mirovogo-okeana-klass-598210.html
https://infourok.ru/urok-resursi-mirovogo-okeana-klass-598210.html
https://infourok.ru/urok-resursi-mirovogo-okeana-klass-598210.html
https://infourok.ru/urok-resursi-mirovogo-okeana-klass-598210.html
https://infourok.ru/urok-resursi-mirovogo-okeana-klass-598210.html
https://iu.ru/video-lessons/32c810b8-1ccf-4b97-ac98-311f59e56a14
https://iu.ru/video-lessons/32c810b8-1ccf-4b97-ac98-311f59e56a14


1ccf-4b97-ac98-

311f59e56a14 

конспект, 

презентация, 

видео 

15 Что такое 

природопользование. 

Виды 

природопользования. 

Работа с текстом 

учебника, 

составление схемы, 

выполнение тестовой 

работы. 

 Результаты 

тестовой 

работы. 

https://infourok.ru/v

idi-

prirodopolzovaniya

-klass-

2574131.html 

презентация, 

https://nsportal.ru/s

hkola/geografiya/lib

rary/2018/12/10/ko

nspekt-uroka-

prirodopolzovanie 

конспект 

 

 

Тема3. География населения (5 часов) 

16 Рост численности 

населения Земли 

Работа с картами 

атласа и 

статистическими 

материалами. 

Составление таблицы: 

типы воспроизводства 

различных стран. 

 

 Устный 

фронтальный 

опрос. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5435/

conspect/202048/ 

видеоурок 

 

https://videouroki.n

et/video/11-

chisliennost-i-

vosproizvodstvo-

nasielieniia.html 

презентация 

 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

geografii-

chislennost-

naseleniya-klass-

468231.html 

презентация 

17 Этническая и 

языковая мозаика 

Анализ карт и 

статистических 

материалов 

Работа по заполнению 

к/к. 

 

 Устный 

фронтальный 

опрос.Опрос 

по карте. 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

geografii-klass-po-

teme-etnicheskaya-

i-yazikovaya-

mozaika-

2202565.html 

презентация 

 

https://urok.1sept.ru

/articles/634038 

конспект, 

презентация, 

задания для групп 

18 Возрастно-половой 

состав и занятость 

населения 

Анализ карт и 

сравнение 

половозрастных 

пирамид развитой и 

развивающейся 

страны. Выполнение 

практических работ. 

 

Пр/р 3.Анализ и 

сравнение 

половозрастных 

пирамид развитой 

и развивающейся 

страны.  

 

Пр/р 4.Сравнение 

показателей 

качества 

населения 

Результаты 

практических 

работ. 

https://infourok.ru/u

rok-na-temu-

vozrastnopolovoy-

sostav-i-zanyatost-

2612338.html 

презентация 

 

https://videouroki.n

et/video/12-sostav-

nasielieniia.html 

https://iu.ru/video-lessons/32c810b8-1ccf-4b97-ac98-311f59e56a14
https://iu.ru/video-lessons/32c810b8-1ccf-4b97-ac98-311f59e56a14
https://infourok.ru/vidi-prirodopolzovaniya-klass-2574131.html
https://infourok.ru/vidi-prirodopolzovaniya-klass-2574131.html
https://infourok.ru/vidi-prirodopolzovaniya-klass-2574131.html
https://infourok.ru/vidi-prirodopolzovaniya-klass-2574131.html
https://infourok.ru/vidi-prirodopolzovaniya-klass-2574131.html
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/12/10/konspekt-uroka-prirodopolzovanie
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/12/10/konspekt-uroka-prirodopolzovanie
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/12/10/konspekt-uroka-prirodopolzovanie
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/12/10/konspekt-uroka-prirodopolzovanie
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/12/10/konspekt-uroka-prirodopolzovanie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/conspect/202048/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/conspect/202048/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/conspect/202048/
https://videouroki.net/video/11-chisliennost-i-vosproizvodstvo-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/11-chisliennost-i-vosproizvodstvo-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/11-chisliennost-i-vosproizvodstvo-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/11-chisliennost-i-vosproizvodstvo-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/11-chisliennost-i-vosproizvodstvo-nasielieniia.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-chislennost-naseleniya-klass-468231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-chislennost-naseleniya-klass-468231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-chislennost-naseleniya-klass-468231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-chislennost-naseleniya-klass-468231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-chislennost-naseleniya-klass-468231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-chislennost-naseleniya-klass-468231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-po-teme-etnicheskaya-i-yazikovaya-mozaika-2202565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-po-teme-etnicheskaya-i-yazikovaya-mozaika-2202565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-po-teme-etnicheskaya-i-yazikovaya-mozaika-2202565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-po-teme-etnicheskaya-i-yazikovaya-mozaika-2202565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-po-teme-etnicheskaya-i-yazikovaya-mozaika-2202565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-po-teme-etnicheskaya-i-yazikovaya-mozaika-2202565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-po-teme-etnicheskaya-i-yazikovaya-mozaika-2202565.html
https://urok.1sept.ru/articles/634038
https://urok.1sept.ru/articles/634038
https://infourok.ru/urok-na-temu-vozrastnopolovoy-sostav-i-zanyatost-2612338.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-vozrastnopolovoy-sostav-i-zanyatost-2612338.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-vozrastnopolovoy-sostav-i-zanyatost-2612338.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-vozrastnopolovoy-sostav-i-zanyatost-2612338.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-vozrastnopolovoy-sostav-i-zanyatost-2612338.html
https://videouroki.net/video/12-sostav-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/12-sostav-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/12-sostav-nasielieniia.html


отдельных стран, 

взятых из 

различных 

источников 

информации. 

конспект и 

презентация 

 

 

19 Расселение: жители 

городов и деревень 

Работа с текстом 

учебника, составление 

схемы, работа с 

понятиями. 

Пр/р. 

5.Обозначение на 

к/к крупнейших 

агломераций и 

мегалополисов 

мира 

Результаты 

практической 

работы. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6439/

conspect/173180/ 

видеоурок 

20 Миграции 

населения. 

Работа с текстом 

учебника, картой, 

понятиями. 

 Устный 

опрос  по 

вопросам 

после 

параграфа. 

https://videouroki.n

et/video/13-

razmieshchieniie-i-

mighratsiia-

nasielieniia-

mira.html 

конспект и 

презентация 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 часа) 

21 География культуры Работа с текстом 

учебника, анализ 

таблиц, выполнение 

практической работы. 

Пр/р 6.Описать 

один из 

памятников 

Всемирного 

культурного 

наследия 

 

Результаты 

практической 

работы. 

https://infourok.ru/g

eografiya-kulturi-

klass-3532109.html 

презентация 

 

 

22 География религий Работа с текстом 

учебника, картой , 

заполнение таблицы. 

 письменный 

опрос по 

вопросам 

после 

параграфа. 

 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

geografii-na-temu-

geografiya-religij-

4060443.html 

презентация 

 

https://interneturok.

ru/lesson/geografy/

10-

klass/bgeografiya-

naseleniya-

mirab/geografiya-

religiy 

интернетурок 

23 Цивилизации 

Востока 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма. 

 Анализ 

видеоматериа

лов. 

 

https://infourok.ru/d

idakticheskiy-

material-k-teme-

civilizacii-vostoka-

geografiya-klass-

2992393.html 

дидактические 

материалы 

 

 

24 Цивилизации Запад Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма. 

 Анализ 

видеоматериа

лов. 

 

https://урок.рф/libr

ary/lektciya_tciviliz

atcii_zapada_20091

4.html 

конспект 

 

25 Контрольное 

тестирование по 

теме: «География 

населения, 

культуры, религий, 

цивилизаций» 

Устный фронтальный 

опрос  по вопросам 

темы. Тестовая работа. 

 Результаты 

тестовой 

работы. 

https://урок.рф/libr

ary/tcifrovoj_diktan

t_10_klass_tema_tc

ivilizatcii_zapa_092

031.html 

цифровой диктант 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/conspect/173180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/conspect/173180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/conspect/173180/
https://videouroki.net/video/13-razmieshchieniie-i-mighratsiia-nasielieniia-mira.html
https://videouroki.net/video/13-razmieshchieniie-i-mighratsiia-nasielieniia-mira.html
https://videouroki.net/video/13-razmieshchieniie-i-mighratsiia-nasielieniia-mira.html
https://videouroki.net/video/13-razmieshchieniie-i-mighratsiia-nasielieniia-mira.html
https://videouroki.net/video/13-razmieshchieniie-i-mighratsiia-nasielieniia-mira.html
https://videouroki.net/video/13-razmieshchieniie-i-mighratsiia-nasielieniia-mira.html
https://infourok.ru/geografiya-kulturi-klass-3532109.html
https://infourok.ru/geografiya-kulturi-klass-3532109.html
https://infourok.ru/geografiya-kulturi-klass-3532109.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-geografiya-religij-4060443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-geografiya-religij-4060443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-geografiya-religij-4060443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-geografiya-religij-4060443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-geografiya-religij-4060443.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/geografiya-religiy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/geografiya-religiy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/geografiya-religiy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/geografiya-religiy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/geografiya-religiy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/geografiya-religiy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/geografiya-religiy
https://infourok.ru/didakticheskiy-material-k-teme-civilizacii-vostoka-geografiya-klass-2992393.html
https://infourok.ru/didakticheskiy-material-k-teme-civilizacii-vostoka-geografiya-klass-2992393.html
https://infourok.ru/didakticheskiy-material-k-teme-civilizacii-vostoka-geografiya-klass-2992393.html
https://infourok.ru/didakticheskiy-material-k-teme-civilizacii-vostoka-geografiya-klass-2992393.html
https://infourok.ru/didakticheskiy-material-k-teme-civilizacii-vostoka-geografiya-klass-2992393.html
https://infourok.ru/didakticheskiy-material-k-teme-civilizacii-vostoka-geografiya-klass-2992393.html
https://урок.рф/library/lektciya_tcivilizatcii_zapada_200914.html
https://урок.рф/library/lektciya_tcivilizatcii_zapada_200914.html
https://урок.рф/library/lektciya_tcivilizatcii_zapada_200914.html
https://урок.рф/library/lektciya_tcivilizatcii_zapada_200914.html
https://урок.рф/library/tcifrovoj_diktant_10_klass_tema_tcivilizatcii_zapa_092031.html
https://урок.рф/library/tcifrovoj_diktant_10_klass_tema_tcivilizatcii_zapa_092031.html
https://урок.рф/library/tcifrovoj_diktant_10_klass_tema_tcivilizatcii_zapa_092031.html
https://урок.рф/library/tcifrovoj_diktant_10_klass_tema_tcivilizatcii_zapa_092031.html
https://урок.рф/library/tcifrovoj_diktant_10_klass_tema_tcivilizatcii_zapa_092031.html


https://multiurok.ru/

index.php/files/tem

a-tsivilizatsii-

vostoka-i-

zapada.html 

задания 

Тема 5. География мировой экономики (7часов) 

26 Мировой 

экономика: состав 

динамика, 

глобализация 

Анализ карт, диаграмм 

и статистических 

материалов учебника. 

 

 Устный 

опрос по 

вопросам 

после 

параграфа. 

 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

geografii-mirovaya-

ekonomikasostav-

dinamika-

globalizaciya-klass-

1007403.html - 

презентация 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5437/

conspect/156442/ 

видеоурок 

 

 

 

27 Международное 

разделение труда 

Работа с текстом 

учебника. Записи в 

тетради, анализ карт. 

 Устный 

опрос  по 

вопросам 

после 

параграфа. 

https://infourok.ru/k

onspekt-po-

geografii-10-klass-

mezhdunarodnoe-

razdelenie-truda-i-

mezhdunarodnaya-

integraciya-

4113176.html 

конспект 

 

https://videouroki.n

et/video/16-

mirovoie-

khoziaistvo.html 

конспект и 

презенация 

https://iu.ru/video-

lessons/fe6801ee-

1437-457a-bb84-

15feb284168e 

видео, конспект, 

презентация 

28 Добывающая 

промышленность 

Электроэнергетика 

мира 

Исследование по 

картам и 

статистическим 

материалам. 

Работа с к/к: нанести 

крупнейшие мировые 

центры добычи нефти, 

газа, угля и их 

основные грузопотоки 

 Устный 

опрос  по 

вопросам 

после 

параграфа и 

по карте. 

https://videouroki.n

et/video/20-

gieoghrafiia-

promyshliennosti-

toplivno-

enierghietichieskii-

komplieks-i-

eliektroenierghietik

a.html 

конспект и 

презентация 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5761/

conspect/115345/ 

видеоурок 

29 Обрабатывающая 

промышленность 

Работа с текстом 

учебника, картами, 

выполнение 

практических работ.  

Пр/р 7. 

Характеристика 

отрасли 

промышленности 

Пр/р 8. 

Результаты 

практической 

работы. 
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brabativayuschaya-
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Обозначение на 

контурной карте 

мировых центров 

производства 

важнейших 

отраслей 

продукции 

промышленности 

. 

30 Сельское хозяйство Анализ карт атлас. 

Работа с текстом 

учебника, 

Составление таблицы.  

Работа с понятиями. 

 

 Устный 

фронтальный 

опрос.  

Таблица. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5762/

conspect/202270/ 

видеоурок 

https://infourok.ru/u

rok-geografii-v-

klasse-po-teme-

selskoe-

hozyaystvo-mira-

685379.html 

конспект 

31 Транспорт и сфера 

услуг 

Анализ карт атлас. 

Работа с текстом 

учебника, 

 

 Индивидуаль

ный 

письменный 

опрос после 

параграфа. 

 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-

transport-i-sfera-

uslug-klass-

1154727.html 

презентация 

https://videouroki.n

et/video/24-

geografiya-

transporta-sfera-

uslug.html 

конспект и 

презентация 

32 Мировые 

хозяйственные 

связи и интеграция 

Работа с текстом , 

составление плана – 

конспекта по теме. 

 Устный 

опрос  по 

вопросам 

после 

параграфа. 

https://infourok.ru/

mirohozyaystvennie

-svyazi-i-

integraciya-klass-

3240288.html 

презентация 

 

https://compedu.ru/

publication/mirokh

oziaistvennye-

sviazi-i-

integratsiia.html 

презентация 

https://uchitelya.co

m/georgrafiya/8229

0-prezentaciya-

sovremennye-

mirohozyaystvenny

e.html 

презентация 

33 Итоговое 

повторение 

Фронтальный опрос 

по изученным темам. 

   

34 Итоговая 

контрольная работа. 

Выполнение итоговой 

контрольной работы. 

 Результаты 

контрольной 

работы. 
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