
 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы  явились: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ ; 

 Примерная основная образовательная программа СОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение географии  в 10 

классе отводится 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель), практических работ – 6. 

В программу внесены следующие изменения: в календарно-тематическом планировании 

отражена тема, предусмотренная стандартом, но не входящая в примерную программу по 

географии: «Научно-техническая революция»; данный материал позволяет понять 

особенности мирового хозяйства. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. Основной формой 

организации учебного процесса является классно-урочная система, также используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Оценочные практические работы 
1. Группировка стран на политической карте мира.  

2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

3. Построение половозрастной пирамиды населения одной из стран мира. 

4. Характеристика факторов размещения одной из отраслей промышленности. 

5. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по 

выбору) промышленности мира. 

6. Характеристика одного из крупнейших международного отраслевого или 

регионального союза. 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета. 

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. 

 



Содержание учебного курса.  

  

1. Введение.  

Современная политическая мира (3 часа) 

Разнообразие стран мира. Формы государственного и политико-

административного правления. 

ПР №1  Группировка стран на политической карте мира. 

  

2. География природных ресурсов (4 часа) 

География мировых природных ресурсов и условий.Методы оценки 

обеспеченности мира природными ресурсами.Использование природных 

ресурсов и состояние природной среды. 

ПР №2 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по 

выбору). 
 

3. География населения мира (4 часа) 
Численность и воспроизводство населения. Миграции. Демографическая 

проблема.Состав населения (половой, расовый, религиозный).Урбанизация 

стран мира и трудовые ресурсы. 

ПР №3 Построение половозрастной пирамиды населения одной из стран 

мира. 

Объяснение особенностей населения одной из стран (региона) мира. 
 

4. НТР и мировое хозяйство. (4 часа) 

Научно-техническая революция. 

Мировое хозяйство и международное географическое разделение труда. 
Территориальная и отраслевая структура хозяйства. 
Факторы размещения отраслей хозяйства. 

ПР №4Характеристика факторов размещения одной из отраслей 

промышленности. 

 

 

5. География отраслей мирового хозяйства (5 часов) 

География отраслей промышленности мира. 

География мирового сельского хозяйства. 

География мировой транспортной системы. Всемирные экономические 

отношения. 

ПР №5.Составление экономико-географической характеристики одной из 

отраслей (по выбору) промышленности мира. 

 

 

6. Внешние экономические связи. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля: основные направления и структура.  

Главные центры мировой торговли 

ПР №6.Характеристика одного из крупнейших международного отраслевого 

илирегионального союза. 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС, 35 ЧАСОВ (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

УМК:  Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира» 

Учитель Потёкина Ю.К. 

№ 

п/п 

№  

уро

ка 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата 

проведения 

план факт 

1 полугодие: 16 часов,   п/р - 3 

1 1 Введение. Предмет экономической и 

социальной географии мира. Современная 

политическая карта мира. (Урок-лекция) 

Стр.5-9 5.09  

2 2 Разнообразие стран мира. Формы 

государственного и политико-

административного правления. 

 

1.1, 1.2 12.09  

3 3 ПР №1  Группировка стран на политической 

карте мира.(Урок-семинар) 

1.2,3 19.09  

4 4 Международные отношения. Политическая 

география и геополитика. (Урок-лекция) 

1.4 26.09  

5 5 Географическая среда. Проблемы 

взаимодействия человека и общества. 

Ресурсообеспеченность и 

природопользование.(Комбинированный урок) 

2.1,2.2 3.10  

6 6 Основные виды природных ресурсов. Оценка 

ресурсообеспеченности стран. 

 

2.4 10.10  

7 7 ПР №2 Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

(Урок-практикум) 

2.4 17.10  

8 8 Ресурсы Мирового океана. Рекреационные 

ресурсы. 

 (Урок-практикум) 

2.3 24.10  

9 9 Загрязнение и окружающая 

среда.(Комбинированный урок) 

2.3 7.11  

10 10 Численность и воспроизводство 

населения.(Комбинированный урок) 

3.1 14.11  

11 11 Состав населения (половой, расовый, 

религиозный). 

3.2 21.11  

12 12 Миграции. Демографическая 

проблема.(Комбинированный урок) 

3.3 28.11  

13 13 ПР №3 Построение половозрастной пирамиды 

населения одной из стран мира.(Урок-

практикум) 

Повт.3.2 5.12  

14 14 Урбанизация стран мира и трудовые 

ресурсы.(Урок-лекция) 

3.4 12.12  

15 15 Итоговое повторение темы «Население мира»  Повторить 

т.3 
19.12  

16 16 Обобщающее повторение по теме. Не задано 26.12  

2 полугодие: 19 часов,   п/р - 3 

17 17 Научно-техническая революция.(Урок-лекция) 4.1 16.01  

18 18 Мировое хозяйство и международное 

географическое разделение 

4.2 23.01  



труда.(Комбинированный урок) 

19 19 Территориальная и отраслевая структура 

хозяйства. 

(Комбинированный урок) 

4.3 30.01  

20 20 Факторы размещения отраслей хозяйства. 

(Комбинированный урок). 

4.4 6.02  

21 21 География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность. 

Электроэнергетика. 

5.1 13.02  

22 22 Горнодобывающая промышленность. 

Основные черты географии черной и цветной 

металлургии. 

5.1 20.02  

23 23 Машиностроение, химическая, лесная и 

текстильная промышленность. Главные страны 

и районы 

5.1 27.02  

24 24 Практическая работа №4. Повт.5.1 6.03  

26 26  Сельское хозяйство. Агропромышленный 

комплекс (агробизнес), «Зеленая революция» 

5.2 13.03  

27 27 Сельское хозяйство. Животноводство. 

Рыболовство. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

5.2 20.03  

28 28 География транспорта. Мировая транспортная 

система. Сухопутный транспорт. 

5.3 3.04  

29 29 Практическая работа №5 Повт. 5.2 10.04  

30 30 Водный, воздушный транспорт. Транспорт и 

окружающая среда. 

5.3 17.04  

31 31 Внешние экономические связи. 

География мировых валютно-финансовых 

отношений 

5.4 24.04  

32 32 Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная 

торговля: основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли 

Подготови

ть 

сообщения 

8.05  

33 33 Практическая работа №6. Характеристика 

одного из крупнейших международного 

отраслевого или регионального союза. 

не задано 15.05  

34 34 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ ПО КУРСУ Не задано 22.05  

35 35 Резерв  29.05  

 

 


