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  Пояснительная записка. 

 

Программа по географии для 10-А класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии. Базовый уровень, 

авторской программы по географии. 6-10 кл. / под редакцией В. И. Сиротина. - М.: Дрофа, 2006. 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой 

Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте программы и 

соответствует учебнику для 10 класса (Максаковский В. П. Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл. М.: Дрофа, 2012.).УМК по данному курсу включает в себя: 

 1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 

     10 класса М., «Просвещение», 2018 г. 

2) Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2017 

3) Экономическая и социальная география мира. 10 кл.: Атлас. – М.: Дрофа, 2013 

4) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса 

М., «Дрофа», 2004 г 

5) Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2018 

6). Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. К учебному комплекту 

В.П. Максаковского 10 класс (М.:Просвещение), М.: Вако, 2011г. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов  для  изучения учебного предмета «География» в 10-11 классах,  из 

расчета: — 10 класс 35 часов, 1 час в неделю; 11 класс 35 часов, 1 час в неделю. 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них практических, 

контрольных часов 

Примечан

ие 

Практические 

работы 

контро

льных 

1 Введение 1    

2 Общая характеристика мира 33    

3 Тема 1. Современная политическая 

карта мира 
5 

2 1  

4 Тема 2. География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды 

5 

1 1  

5 Тема 3.География населения мира 6 1 1  

6 Тема 4 .Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство 
5 

   

 Тема 5.География отраслей 

мирового хозяйства 
11 

1   

ИТОГО Итоговый урок по курсу 10 кл. 1  1  

 Итого: 34 5 4  

      

практических работ – 5 

плановых тестов – 4  
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Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения предмета  
 

Учащиеся должны знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; географическую специфику отдельных стран и регионов мира;  особенности 

размещения основных видов природных ресурсов; географические особенности  

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; особенности современного 

положения России в мире, её роль в МГРТ. 

 Учащиеся должны уметь: 

-  использовать разнообразные источники географической информации; 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; 

составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; объяснять 

географические аспекты различных текущих процессов и явлений 

Планируемые предметные изучения учебного предмета. 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

- представление  о современной географической научной картине мира и овладение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий)»; 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определённой 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

 

 

Раздел II Содержание учебного курса  

 
Введение (1 час) 

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 
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     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической 

карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от 

всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы 

правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. 

theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации. Что 

такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической 

карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные 

государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную 

обстановку.  

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

( 5 часов) 

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

   Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 

(по выбору) 

 

 Тема 3.География населения мира ( 6часов)  

     Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

 Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 

 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство ( 5  часов) 

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 

этапе развития стран мира 

 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства ( 13  часов) 

        Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  
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Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

    Практические работы:  

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

 

Формы организации учебных занятий и виды учебной деятельности 
Классная работа: урок-лекция, урок-семинар, урок-дискуссия, урок—«круглый стол», 

урок—контроль знаний, урок работы в Интернете, урок-практикум, урок-исследование 
(мини-проект). 

Внеклассная работа: поиск нужной информации в учебнике, работа с источниками 
информации, в том числе с Интернетом, СМИ, выполнение практических заданий и анализ 
результатов, подготовка мультимедиа презентаций. 

Курс построен так, что базовый объем знаний, умений и навыков формировался во время 
классной работы. Учитель, в зависимости от уровня подготовки класса, его 
мотивированности, степени загруженности учащихся, может вообще отказаться от домаш-
них заданий. 

Болыпое значение в структуре курса имеют практические занятия, на которых учащиеся 
самостоятельно анализируют на основе работы с пакетом статистических материалов 
проявление общих закономерностей размещения хозяйства и общества в странах различных 
социально-экономических типов. 
Многие задания (оценка правильности нарезки округов для голосования, функциональное 
зонирование городов, механизм установления цены на земельные участки) особенно 
интересны своей близостью к реалиям повседневной жизни и важны для овладения 
навыками исследовательской работы. 
Такая структура курса закладывает основы пространственного мышления, позволяет лучше 
ориентироваться в современном мире. 
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Раздел III. Календарно - тематическое планирование  

 по курсу экономической и социальной географии мира    в 10     классе  

№ 

урока Содержание материала 

Кол

- во 

час. 

 

Учебный материал 

Вид контроля 

Дата 

планиру

емая 

Дата 

фактич

еская для урочной 

деятельности 

учащегося 

для 

внеурочной 

деятельност

и учащегося 

Введение 1      

1 

Социально-экономическая география в системе 

географических наук. 1 Учебник:§с.1-5  

Учебник с.1-

5, творческое 

задание 

   устный опрос  

3.09 

 

Разде

л 1.  
Общая характеристика мира 34  

  
 

 

Тема 1 

. 
Современная политическая карта мира 5  

  
10.09 

 

2 Политическая карта мира 1 Учебник с.5-9 Учебник с.5-9  17.09  

3 

Многообразие стран мира. Практическая работа № 

1 «Характеристика политико-географического 

положения страны (по выбору)» 

 

1 Учебник с. 9-14 

Учебник с. 9-

14 
Практическая 

работа № 1  24.09 

 

 

4 

Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

 

1 
Учебник с. 14-

17 

Учебник с. 

14-17, зад №3 

устный опрос 

1.10 

 

5 

Государственный строй стран мира. Практическая 

работа № 2 «Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран мира». 

 

 

1 
Учебник с. 17-

19 

Учебник с. 

17-19 
Практическая 

работа № 2  

8.10 
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6 
Обобщение по теме «Политическая карта мира» 

1  
 Тест, зачет по 

карте 
15.10 

 

 
Тема 2. География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды 
5  

  
 

 

7 
Взаимодействие общества и природы. 

1 
Учебник с.25-

28 

Учебник с.25-

28 

 
22.10 

 

8 

Мировые природные ресурсы. Минеральные 

ресурсы. Пр.раб №3 Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран и регионов мира 

1 
Учебник с. 28-

31 

Учебник с28-

31 
Пр.раб №3  

5.11 

 

9 
Земельные и водные ресурсы стран мира. 

 
1 

Учебник с.31-

36 

Учебник с.31-

26 

устный опрос 
12.11 

 

10 

Биологические, климатические и рекреационные 

ресурсы. 
1 

Учебник с.36-

41 

Учебник с.36-

41, сообщения 

о загрязнении 

окр . среды 

устный опрос 

19.11 

 

11 

Загрязнение окружающей среды и экологические 

проблемы. Обобщение по теме «География 

природных ресурсов» 

 

1 
Учебник с. 41-

46 

Учебник с41-

46 
Тест 

26.11 

 

 Тема 3.География населения мира 6      

12 
Численность и воспроизводство населения. 

 
1 

Учебник с.57-

66 

Учебник с57-

66 

устный опрос 
3.12 

 

13 

Состав (структура) населения. Практическая 

работа№4 «Сравнительная оценка трудовых 

ресурсов стран и регионов мира» 

1 
Учебник с.66-

70 

Учебник с.66-

70 
Практическая 

работа№4  10.12 

 

14 
Размещение и миграции населения 

 
1 

Учебник с.71-

74 

Учебник с.71-

74 

устный опрос 
17.12 

 

15 
Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений 
1 

Учебник с.74-

77 

Учебник с.74-

77 

устный опрос 
24.12 

 

16 
Обобщение по теме «Население мира» 

1 
Учебник с.77-

83 

Учебник с.77-

83 

устный опрос 
31.12 

 

17 

Городское и сельское население. 

Население и окружающая среда. 

 

1  

 тест 

14.01 

 



 8 

 
Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 
5  

  
 

 

18 
Характеристика научно-технической революции. 

 
1 

Учебник с.91-

98 

Учебник с. 

91-98 

 
21.01 

 

19 
Мировое хозяйство. 

 
1 

Учебник с. 98-

102 

Учебник с. 

98-102 

устный опрос 
 

 

20 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

 
1 

Учебник с. 102-

106 

Учебник с. 

102-106, 

записи в 

тетради 

устный опрос 

 

 

21 
Территориальная структура хозяйства и региональная 

политика. 
1 

Учебник с. 106-

110 

Учебник 

с.106-110 

устный опрос 
 

 

22 

Факторы размещения производительных сил 

1 
Учебник с110-

115 

Учебник с. 

110-115 

устный опрос, 

творческое 

задание 

 

 

 Тема 5.География отраслей мирового хозяйства 13      

23 

География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность. 

 

1 
Учебник с123-

126 

Учебник 

с123-126 

устный опрос 

 

 

24 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как 

основа мировой энергетики. Электроэнергетика, 

нетрадиционные источники энергии. 

1 
Учебник с126-

131 

Учебник 

с126-131 

устный опрос 

 

 

25 

Горнодобывающая промышленность, её значение и 

структура. Основные черты географии чёрной и 

цветной металлургии. 

1 
Учебник с131-

134 

Учебник 

с131-134 

устный опрос 

 

 

26 

Особенности географии машиностроительной, 

химической, лесной и текстильной промышленности. 

Практическая работа№5:  

«Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира» 

1 
Учебник с135-

140 

Учебник 

с135-140 

    

Практическая 

работа№5   
 

 

 

27 
Агропромышленный комплекс. Растениеводство. 

1 
Учебник с.141-

148 

Учебник 

с141-148 

устный опрос 
 

 

28 
Животноводство и рыболовство. 

1 
Учебник с.148-

150 

Учебник 

с.148-150 

устный опрос 
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29 
География транспорта мира. Сухопутный транспорт. 

1 
Учебник с.150-

153 

Учебник 

с.150-153 

устный опрос 
 

 

30 
Водный и воздушный транспорт. 

 
1 

Учебник с.154-

159 

Учебник 

с.154-159 

устный опрос 
 

 

31 

География международных экономических 

отношений. Открытая экономика и свободные 

экономические зоны. 

1 
Учебник с.155-

160 

Учебник 

с.155-160 

устный опрос 

 

 

32 
Международная торговля. 

1 
Учебник с.160-

164 

Учебник 

с.160-164 

устный опрос 
 

 

33 
Международный туризм. Непроизводственная сфера. 

 
1 

Учебник с. 164-

166 

Учебник с. 

164-166 

творческое 

задание 
 

 

34 Итоговая контрольная работа 1   тест   

              

 

 


