
 
 

 



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 20.05.2021 №254 (с изменениями от 

23.12.2020 №766). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.05.2012 г.     № 413. 

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 20.04.2021 

№1503/01-14 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2021/2022 учебный год» 

 

         Рабочая программа по географии для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, на основании ООП СОО МБОУ «СШ №2», утвержденной приказом  от 30.08.2020 

№622/01-13,  учебного плана школы на 2021-2022 г., а также авторской программы Максаковского 

В.П. 

Рабочая программа по географии рассчитана на 34 часа в год при одном часе в неделю. В 

рабочую программу  добавлен один час в раздел «География мирового хозяйства». 

 Контрольных работ-2 Практических работ-6 (все оценочные) 

Программа ориентирована на учебник: 

 Максаковский  В. П. География. 10-11 класс.  – М:.Просвещение. -  2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения и усвоения географии. 

   В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

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. 

Личностные: 

В соответствии с ФГОС СОО, личностным результатом обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Формирование личностных результатов выражает: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса географии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД выражаются в способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умении управлять своей познавательной деятельностью; 

умении организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Формированию регулятивных УУД служат технология проблемного диалога и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 



Результатом формирования познавательных УУД являются: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие умения: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

– использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

– использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 



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 



 


