


Пояснительная записка 
Тематическое планирование учебного предмета «География для 10 класса  
на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

 учебного плана МБОУ СОШ № 22 на 2018-2019  учебный год; 

 рабочей программы учителя географии М.Н. Бельченко; 

В соответствии с учебным планом в 10  классе на учебный предмет «География» 
отводится 35 ч. (из расчета 1 ч. в неделю)  

 
Тематическое планирование 

 

№ п/ п Тема Количество 

часов 

Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации (4ч) 
1.  Традиционные и новые методы географических исследований. 1 

2.  Географическая карта - особый источник информации о 
действительности. Географическая номенклатура  

 ПР. №1Обозначение на К.К. различных географических объектов. 
ПР.№2 Сопоставление картосхем и простейших карт, отражающих 
различные географические явления и процессы, их территориальные 

взаимодействия, различных географических карт  

1 

3.  Статистический метод - один из основных в географии.  
ПР.№3 Использование статистической информации различной 

формы и содержания: обработка, анализ и представление её в 
графической и картографической форме.  

1 

4.  ПР.№4Анализ карт различной тематики. Обозначение на КК 

различных объектов. 
 ПР. №5Сопоставление географических карт различной тематики 
для определения тенденций и закономерностей развития 

географических явлений и процессов 

1 

Природа и человек в современном мире. (6 часов) 
5.  Взаимодействие природы и общества 

 
1 

6.  Мы оцениваем природные ресурсы.  1 

7.  Ресурсы мирового океана, климатические, космические, 

рекреационные. 
1 

8.  География природных ресурсов.  
ПР.№6 Оценки обеспеченности регионов и стран основными видами 

природных ресурсов.  

1 

9.  Мы рассматриваем загрязнение окружающей среды. 1 

10.  Мы узнаём о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 1 

Население мира. (5 часов) 
11.  Численность и воспроизводство населения 1 

12.  Структура населения. 1 

13.  Размещение и миграция населения.  

ПР. №7 Определение степени обеспеченности регионов трудовыми 
ресурсами. 

1 

14.  Городское и сельское население.  

ПР. №8 Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в 
разных странах и регионах мира  

1 



15.  Демографическая ситуация.  

ПР.№9 Определение демографической ситуации и особенностей 
демографической политики в различных странах и регионах мира.  

1 

География мирового хозяйства (11 часов) 
16.  Отраслевая структура хозяйства. География промышленности. 1 

17.  Топливно-энергетическая промышленность. 1 

18.  Горнодобывающая промышленность. Металлургия. 

Машиностроение. 
 

1 

19.  Химическая и лёгкая промышленность. 1 

20.  Лесная и деревообрабатывающая промышленность.  1 

21.  Сельское хозяйство и рыболовство. 
 ПР. №10 Главные сельскохозяйственные районы мира. 
Специализация. 

1 

22.  География мирового транспорта.  1 

23.  Водный, воздушный, трубопроводный транспорт. 1 

24.  ПР. №11 Работа с картографической информацией - сравнение двух 
регионов мира 

1 

25.  Всемирные экономические отношения. 

ПР.№12 Определение основных направлений международной 

торговли факторов специализации 

1 

26.  ПР. №13 Определение стран экспортёров основных видов 
продукции, сырью, районов туризма, банковских и других услуг.  

1 

Регионы и страны мира. Политическая карта (2 часа) 
27.  Политическая карта мира. Этапы формирования политической 

карты, классификация стран. 
1 

28.  Государственный строй стран мира. Международные отношения и 
политическая карта мира.  

ПР.№14  Сравнительная оценка геополитического положения двух 
стран 

1 

Зарубежная Европа. (7 часов) 
29.  Принципы деления регионов. Особенности ЭГП. 1 

30.  Численность, национальный состав. Структура трудовых ресурсов. 

Миграция. Крупные города. 
1 

31.  Отраслевая структура хозяйства.  
ПР. №15 Территориальная структура хозяйства. 

1 

32.  Главные отрасли промышленности 1 

33.  Основные черты географии сельского хозяйства. Транспортный 

комплекс Европы. 
1 

34.  ПР. №16 Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 
хозяйства и природными условиями территорий 

1 

35.  Экономическое объединение Европейских стран.  

ПР. №17 Географический образ одной из стран Европы 
1 

Итого: 35 часов 
 


