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Планируемые результаты

В результате изучения географии в 10 классе ученик должен
знать/понимать
 основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  метод

географических исследований;
 особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации;
 географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры

мирового  хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику
отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения

России, её роль в международном географическом разделении труда.

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,  их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной
концентрации  населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и
техногенных изменений отдельных территорий;
 применять  разнообразные  источники  географической  информации  для

проведения  наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
 составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран

мира;  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
 событий и ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
 статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
 правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  событий

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других
странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в

условиях  глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.



Содержание курса

№
п/п

Раздел программы
Кол-во
часов

ВВЕДЕНИЕ. 1 
ДИНАМИКА АТМОСФЕРЫ 8

1 Описание атмосферы. 4 

2 Движения в атмосфере. 4
ДИНАМИКА ГИДРОСФЕРЫ 8

3 Описание гидросферы. 4 
4 Движения в гидросфере. 4

ДИНАМИКА ЛИТОСФЕРЫ 4
5 Описание литосферы. 2
6 Движения в литосфере. 2 

ПОЧВЫ ЗЕМЛИ — РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕОСФЕР 4
7 Почвы Земли — особая геосфера, обеспечивающая жизнь. 4 
8 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 16,5

Тематическое планирование по географии (10 класс)
 на 2017 – 2018 учебный год

№
п/п

Раздел программы
Тема урока

Введение 
Современное состояние Земли 

1
Раздел I
ДИНАМИКА АТМОСФЕРЫ
Описание атмосферы 
Послойное строение атмосферы

Химический и физический состав атмосферы

2 Движения в атмосфере 
Метеорология. 

Виды ветров.

Циклоны и антициклоны. 

Катастрофические явления в атмосфере.

3
Раздел II
ДИНАМИКА ГИДРОСФЕРЫ
Тема 1. Описание гидросферы 
Особые качества воды.

Минерализация природных вод.

Состав гидросферы.

4 Тема 2. Движения в гидросфере 
Видимое движение воды.

Свойства и формы течений. 

Гипотезы, объясняющие характер движения воды в Мировом океане.



Катастрофические явления в гидросфере.

5
Раздел III
ДИНАМИКА ЛИТОСФЕРЫ
Тема 1. Описание литосферы 

Строения Земли и литосферы: современные методы исследования.

Материковые и океанические плиты. 

 Горизонтальные и вертикальные движения в земной коре.

6 Тема 2. Движения в литосфере.
Современные движения земной коры: колебательные движения 
различных участков (Ботнический залив, Скандинавский полуостров, 
Венеция и др.)
Движения земной коры при землетрясениях, движения в зонах 
спрединга и субдукции.
Два взгляда на движения в литосфере: «фиксизм» и «мобилизм». 
Тектоника плит или теория геосинклиналей? Современные 
геосинклинали.

7

Раздел IV
ПОЧВЫ ЗЕМЛИ — РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГЕОСФЕР
Тема 1. Почвы Земли — особая геосфера, обеспечивающая
жизнь.
Почва, как результат взаимодействия литосферы, гидросферы, 
атмосферы и биосферы.
Плодородие почв. Почва, как биокосная система.

Зональность почв Земли, связанная с климатическими факторами.

Почвы тундр, тайги, степей, пустынь и влажных экваториальных лесов.


