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Рабочая программа по географии для обучающихся 10  класса разработана в соответствие с 

требованиями к Федеральному компоненту  государственного образовательного стандарта» 

(ФК ГОС),  на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897); 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии  10-11 

классы. Базовый уровень» /сост. К. Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 20015. 

 Авторской программой:  В.П. Максаковский - Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 классы.   

 Методические рекомендации КРИППО: « О преподавании предмета « География» в 

общеобразовательных организациях Республики Крым  в 2017 / 2018 учебном  году» 

(Рекомендуемые практические работы по географии для 5-11 классов, А.В. Супрычёв). 

Учебник: География. 10-11 классы, базовый уровень / В.П. Максаковский, -23-е изд., -  

М. : Просвещение, 2014. – 416 с.: ил., карт. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения географии в 10 классе отводится 34 часов 

из расчета 1 час в неделю. 

   

 Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

http://school-collection.edu.ru -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов(ФЦИОР)  

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал  
http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  
http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 
 

Основной целью является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этнических 

принципов и норм поведения..  

задачи курса 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

- освоение системы географических знаний географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом 

уровне это: 

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

-  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать: 

- основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

местонахождения 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 аспекты 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, ее роль в международном географическом разделении труда; 
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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. 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

- находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; оценивать 

важнейшие социально-экономические события международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденции их 

возможного развития; 

- понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства стран и 

регионов; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики для решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной 

жизни. 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации -

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стран; 

- обосновывать возможные пути решения проблем  хозяйства мира. 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства стран; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов; 

- оценивать регионы с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства регионов и стран; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных регионов и стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

-выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории. 

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 



 6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч).  
Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук. Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Методы географических исследований. Геоинформационные системы.  

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА – 30 ч. 

Тема 1. Политическая карта мира (6 ч). 

Современная карта мира и этапы её развития. Понятие «Политическая карта», 

«Политическая география», задачи политической географии.  

Типология стран современно мира. Типология стран по уровню социально- 

экономического развития. Экономически развитые и развивающиеся страны.  

Государственный строй и государственное устройство. Формы  правления и 

государственное устройство: монархии и республики, унитарные и федеративные 

государства. 

Регионы мира Политическая география. Регионы мира на карте мира. Политическая 

география как научное направление. Политическая география и геополитика. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период холодной 

войны. Региональные, локальные конфликты. Международный терроризм. 

Практические работы: 1.Составление таблицы “Формы государственного правления 

и административно-территориального деления стран мира”. 2. Характеристика политико-

географического положения страны (по выбору). 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6ч).  

 Взаимодействие общества и природы. Географическая (окружающая) среда, 

природные и антропогенные ландшафты, «обмен веществ» между обществом и природой, 

проблемы взаимодействия природы и общества.  

 Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Классификация природных ресурсов.  

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 

регионов.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания 

полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 

площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. 

Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 

ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение 

роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. 

Объекты Всемирного наследия. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. Географическое ресурсоведение и 

геоэкология. 

Практические работы: 3.Нанесение на контурную карту мира основных топливно-

рудных бассейнов Земли. 4. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира (по 

выбору). 
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Тема 3. География населения мира (6 ч). 
Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 

населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения.  

Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. 

Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Этнолингвистический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 

этнические религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Трудовые Ресурсы и экономически активное население. 

Неравномерность размещения населения. Плотность населения. География мировых 

миграционных процессов, их причины и следствия.  

Городское и сельское население. Урбанизация  как всемирный процесс, ее 

особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города 

мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения. Население 

и окружающая среда. География населения. 

 Практические работы: 5. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости 

населения в основных сферах хозяйства стран и регионов мира. 6. Крупнейшие агломерации 

и мегалополисы мира. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (4 ч). 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную 

и отраслевую структуру мирового хозяйства.                   

 Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 

Транснациональные корпорации. Мировое хозяйство и его географическая модель, МГРТ 

(Международное географическое разделение труда), главные центры мирового хозяйства, 

международная экономическая интеграция, глобализация. Транснациональные корпорации. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства (типы хозяйственной 

структуры). Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Старопромышленные 

районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий. Влияние НТР на 

развитие и размещение отраслей мировой экономики. 

Факторы размещения отраслевой и территориальной структуры, главные направления 

региональной политики. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. Заключение. (8 ч). 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве 

электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, 

лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности 

с уровнем социально-экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. 

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 

«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 

транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации 

транспорта развитых и развивающихся стран.  
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Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. 

Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.  

Россия в современном мире. Место Росси в мировом хозяйстве. Место России в современной 

политике. Природно-ресурсный потенциал.  

Практическая работа: 7.Анализ основных факторов размещения производства в 

мире. 8. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира.   

Повторение – 3 ч.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы Практическая часть 

1 ВВЕДЕНИЕ 1   

2 Раздел I. Общая 

характеристика мира 

30 
 8 

3 Тема 1. Политическая карта 

мира 

6 
 2 

4 Тема 2. Природа и человек в 

современном мире 

6 
1 2 

5 Тема 3. География населения 

мира 

6 
 2 

6 Тема 4. Мировое хозяйство и 

научно-техническая 

революция 

4 

  

7 Тема 5. География отраслей 

мирового хозяйства 

8 
1 2 

8 Повторение 3   

9 Всего 34 2 8 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(Всего 34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п 
Дата 

проведения 

Название раздела 

(кол-во часов) 

темы урока 

Практические работы 

план факт  план факт 

    Введение (1 час)  

1  01.09- 

08-09 

 Экономическая и социальная 

география как наука, её место в 

системе географических наук. 

 

    Р.I Общая характеристика мира (30 час) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (6 часов) 
2  11.09- 

15-09 
 Современная карта мира и этапы 

её развития. 
 

3  18.09- 

22-09 
 Типология стран современно 

мира 
 

4   

25.09-

29.09 

 Государственный строй и 

государственное устройство. 

Практическая работа 

№1. 
(Тренировочная).Соста

вление таблицы 

«Формы 

государственного 

правления и 

административно – 

территориаль-ного 

деления стран мира» 

5  02.10- 

06-10 
 Влияние международных 

отношений на политическую 

карту мира. 

 

6  09.10-

13.10 
 Регионы мира Политическая 

география. 
Практическая работа 

№2. (Итоговая). 

Характеристика 

политико-

географического 

положения страны (по 

выбору).  

7  16.10-

20.10 
 Обобщающий урок по теме 

«Современная политическая 

карта мира» 

 

    Тема 2. Природа и человек в 

современном мире (6 часов) 
 

8  16.10-

20.10 
 Взаимодействие общества и 

природы. 
 

9  23.10-

27.10 
 Мировые природные ресурсы. 

Понятие о 

ресурсообеспеченности. 

 

10  07.11-

10.11 
 Минеральные и земельные 

ресурсы 

Практическая работа 

№3. (Тренировочная). 

Нанесение на 

контурную карту мира 

основных топливно-
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рудных бассейнов 

Земли 

11  13.11-

17.11 
 География водных ресурсов 

Земли.  

Практическая работа 

№ 4. (Итоговая). 

Оценка ресурсообес-

печенности отдельных 

стран мира. 

12  20.11-

24.11 
 Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  

 

13  27.11-

01.12 
 Контрольная работа №1 по теме 

«Политическая карта. Природа и 

человек в современном мире» 

 

    Тема 3. География населения мира (6 часов) 

14  04.12-

08.12 
 Численность и воспроизводство 

населения 
 

15  11.12-

15.12 
 Демографическая политика  

16  18.12-

22.12 
 Состав ( структура) населения Практическая работа 

№5. (Итоговая). 

Сравнительная оценка 

трудовых ресурсов и 

занятости населения в 

основных сферах 

хозяйства стран и 

регионов мира 

17  25.12-

12.01 
 Размещение  и миграция 

населения  

 

18  15.01-

19.01 
 Городское и сельское население Практическая работа 

№6. (Тренировочная). 

Крупнейшие 

агломерации и 

мегалополисы мира 

19  22.01-

26.01 
 Обобщающее повторение по теме 

«Население мира» 
 

     Тема 4. Мировое хозяйство и научно – техническая 

революция (4 часа) 
20  29.01-

02.02 
 Понятие о научно-технической 

революции 
 

21  05.02-

09.02 
 Понятие о мировом хозяйстве  

22  12.02-

16.02 
 Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства  
 

23  19.02-

23.02 
 Факторы размещения 

производительных сил 
 

     Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 

часов) 
24  26.02-

02.03 
 Промышленность-ведущая 

отрасль материального 

производства 

Практическая работа 

№ 7. (Тренировочная). 

Анализ основных 

факторов размещения 

производства в мире 
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25  05.03-

09.03 
 Топливно-энергетическая 

промышленность 
 

26  12.03-

16.03 
 Мировая горно-добывающая 

промышленность. Металлургия 
 

27  19.02-

23.03 
 Машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая 

отрасли, лёгкая 

Практическая работа 

№8. (Итоговая). 

Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной 

из отраслей 

промышленности мира. 

28  02.04-

06.04 
 Сельское хозяйство – вторая 

ведущая отрасль материального 

производства. Сельское 

хозяйство, его отраслевой состав 

 

29  09.04-

13.04 
 Транспорт – третья ведущая 

отрасль материального 

производства 

 

30  16.04-

20.04 
 Всемирные экономические 

отношения. Мировая торговля. 

Мировой рынок капитала. 

Международное сотрудничество 

 

31  23.04-

27.04 
 Контрольная работа №2 по теме 

«Мировое хозяйство и НТР. 

География отраслей мирового 

хозяйства» 

 

32  03.05-

11.05 
 Повторение. География отраслей 

мирового хозяйства. 
 

33  14.05-

18.05 
 Повторение. Современная 

политическая карта. 
 

34  21.05 

25.05 
 Повторение. Мировые природные 

ресурсы. 
 

 

 


