
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями от 

08.05.2020 №249). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577). 

Региональные документы 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 

2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 №01-

14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2019/2020 учебный год» 

 

         Рабочая программа по географии для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта оновного общего 

образования, на основе приказа  ООП СОО МБОУ «СШ №2» от 31.08.2020 №622/01-13 

Рассчитана на 34 часа в год при одном часе в неделю и при двух часах повторения(поделено с 

Страноведением 11кл) и добавлен один час в раздел География мирового хозяйства Контрольных 

работ-2 Практических работ-6(все оценочные) 

Программа ориентирована на учебник «География» 10-11 класс В П Максаковский  - 

М.Просвещение. 2014г 13  

Планируемые результаты обучения и усвоения географии. 

   ученик научится: 

--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; 

--описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, роль 

транснациональных компаний и банков; 

--сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических 

характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира; --основные 

географические понятия и термины: экономическая и социальная география, метод, географическая 

среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость, марикультура, 

глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория 

демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, 

дискриминации, экономически активное население, демографическая нагрузка, урбанизация, 

субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, 

научно-техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, политическая карта, 

страна, государство, унитарное государство, федеративное государство, монархия, республика, 



валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, 

регионалистика, страноведение, регион;       

 

учащиеся получат возможность научиться: 

--объяснять влияния природных и социально-экономических факторов на особенности размещения 

населении Земли; направлений современных миграций населения; размещения основных 

промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, структуры, 

специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне экономического 

развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

--прогнозировать темпы роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и странах 

мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменения прироста 

населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном 

мире; 

--выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

--находить и применять географическую информацию, 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;  

--традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, описательный, 

картографический, исторический, математический, метод географического моделирования; 

геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

--особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения, а также 

особенности размещения  и территориальные сочетания земельных, лесных, рекреационных, 

ресурсов Мирового океана; 

- численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные ----языковые семьи и народы мира, ареалы их 

распространения; 

--различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

--основные направления внешних и внутренних миграций;  

--проблемы современной урбанизации; 

--географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

--географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и Латинская 

Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, Африка, Великобритания, 

страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, 

Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда;  

--географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения 

космоса; 

--особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

 

 

 

 Предметные: 

- географическое положение государств на карте мира, границы, пограничные государства, моря 

омывающие страну, крайние точки России; 

 

- численность, плотность и воспроизводство населения стран; 

- особенности естественного движения населения; 

- основные направления миграций; 



- состав трудовых ресурсов; 

- природно-ресурсный потенциал стран мира; 

-состав и структуру хозяйства стран и их специализацию; 

 

 Метапредметные 

- географическое положение стран; 

- природно-ресурсный потенциал страны; 

- географию населения страны; 

- специализацию страны в мире; 

- международные организации; 

- глобальные проблемы человечества и пути их решения; 

 

Личностные-формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию .Формирование умений 

учебно-исследовательской и творческой деятельности 

 



Содержание  учебного предмета «Экономическая  и  социальная  география  мира. 

Раздел курса (кол-во часов) 

 Краткое содержание темы (факты, понятия, законы, теории…) 

( Кол-во часов) 

Расчетные задачи Практические работы 

                                                                      10  КЛАСС 

3  ч.                                                                   Раздел   I. Введение.  Политическая карта  мира. 

Предмет изучения, цели и задачи социальной и экономической 

географии мира. Значение и необходимость, знаний в области 

социальной и экономической географии в жизни современного человека. 

Основные методы в изучении отдельных стран и регионов мира. 

 Современная политическая карта мира как многовековой итог развития 

обществе. Особенности влияния различных исторических эпох на её 

Формирование. Количественные и качественные сдвиги на политической 

карте мира, принципиальные различия между ними. Территория, 

население и власть как основные элементы государства. Сходства и 

различия государств. Многоликость стран современного мира. Их 

типология. Типология стран по уровню социально-экономического 

развития. Развитые и развивающиеся страны мира. Территория 

государств и государственная граница. Международное право и 

запрещение нарушения границ другого государства. Монархия и 

республика как Форма правления. Унитарное и федеративное 

государства как форму государственного устройства. Международные 

организации. ООН как наиболее массовая и авторитетная 

международная организация в современном мире, её Функции и задачи. 

Понятие о политической географии. 

 

Ученик:   - объясняет что есть предмет  

ЭСГМ;  - определяет задачи  курса;   -

характеризует источники  географических  

знаний  и  методы  исследований;  -

называет  и  показывает  историко –

географические регионы  мира,  делает  

выводы  о  причинах  их  формирования;  

использует информационные  технологии; 

использует  научные  методы:  

статистические, камеральные,  

картографические,  моделирования;  

владеет  номенклатурой  и  др. методами  

 Стартовое 

тестирование 

ПР №1 Составление 

таблицы“Формы 

государственного 

правления и 

административно-

террито-риального 

деления стран мира”.  

 

  

 

7   ч.                                                                  Раздел   II . Природа и человек в современном мире 

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.  

 

Обучающийся: называет и  характеризует 

виды  природных  ресурсов  и  

закономерности  их  размещения,  понятия  

«географическая  среда»,  «окружающая 

среда»,  «природопользование»,  

«ресурсообеспеченность»;  интенсивное  и  

экстенсивное  хозяйствование  и  приводит  

примеры;  сравнивает  и  оценивает  

явления  и  процессы,  анализирует  и  

обобщает  факты 

ПР №2   Оценка 

обеспеченности разных 

регионов и стран 

основными видами 

природных ресурсов.  

 

 



6  ч.                                                                                                     Раздел  III. Население мира 

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. 

Обучающийся:  использует справочники  и  

информационные  технологии  и  системы, 

характеризует  воспроизводство  

населения  и его  типы; национальную, 

религиозную, профессиональную  

структуру;  объясняет и характеризует  

демографические политику  и  взрыв,  

урбанизация  миграция, э-  и иммиграция, 

мегаполис ,трудовые  ресурсы  и  

экономически  активное  население, 

сравнивает типы  формы урбанизации,  

делает расчеты; анализирует тексты, карты 

таблиц ы и  преобразует  их                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПР №3   

Сравнительная оценка 

трудовых ресурсов  и  

занятости населения в 

основных сферах 

хозяйства стран и 

регионов мира. 

ПР №4   Нанести  на  

к/к  Крупнейшие 

агломерации и 

мегалополисы мира. 

7 ч.                                                                                          Раздел   IV    НТР  и  мировое  хозяйство 

НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и 

технология, управление. Эволюционный  и  революционный пути 

развития техники и технологии в период  НТР. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-

ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и 

отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. 

Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его 

основные центры. Международное географическое разделение труда и 

международная экономическая интеграция. Международная 

специализация. Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние 

НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по 

уровню их развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые 

аграрные, районы нового освоения. Региональная политика.  Виды 

международных экономических организаций: региональные и 

специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения мира: 

ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и 

их состав. Транснациональные корпорации. 

Ученик: называет  и  характеризует:  этапы  

формирования мирового хозяйства, МГРТ, 

«НТР»,основные  районы  размещения 

ведущих  отраслей промышленности  и  

сельского  хозяйства,  определяет  влияние  

НТР  на  структуру  и  размещение  

производства,  анализирует  с  помощью 

картографических,  статистических  

материалов  и  информационных  

технологий  размещение  производства  и 

инфраструктуры;  делает  выводы  и 

готовит  сообщения  и  доклады  о  

тенденциях  развития  транспорта,  

туризма,  векторах  внешнеэкономических  

связей  и  создании  СЭЗ,   рассказывает  о  

деятельности  крупных  ТНК  и  

международных  и  региональных   

интеграционных  объединениях 

ПР № 5   Анализ 

основных факторов  

размещения 

производства  в  мире. 

11- ч.                                                                                             Раздел   V.    География мирового  хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 

География важнейших отраслей. Международное географическое 

Ученик: называет  и 

характеризует:основные  районы  

ПР №6   Составление 

экономико-



разделение труда.  

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.  

 

размещения ведущих  отраслей 

промышленности  и  сельского  хозяйства,  

определяет  влияние  НТР  на  размещение  

производства,  анализирует  с  помощью 

картографических,  статистических  

материалов  и  информационных  

технологий  размещение  производства  и 

инфраструктуры;  делает  выводы  и 

готовит  сообщения  и  доклады  о  

тенденциях  развития  транспорта,  

туризма,  векторах  внешнеэкономических  

связей  и  создании  СЭЗ,  

географической 

характеристики одной 

из отраслей 

промышленности мира. 

  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Планирование в 

соответствии с 

содержанием 

(разделы и темы) 

Количество часов по 

авторской  программе 

Количество часов по 

учебному плану 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

 

Раздел I  Введение.  

Политическая  карта  

мира. 

3 3 4 

Раздел II    Природа 

и человек в 

современном мире. 

7 7 6 

Раздел III        

Население 

6 6 6 

Раздел IV        НТР и 

Мировое хозяйство 

7 7 7 

Раздел V         

География мирового 

хозяйства 

11 11 11 

                          

Итого             

34 34 34 



 

 

 

 

 

 

 

 


