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Пояснительная записка 

Предмет – география 

Класс - 10 

Уровень образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану - 34 

Количество часов в неделю - 1 

Практических работв 10-м классе- 17. 

Учебно- методический комплект:  

1.  Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 

класса М., «Просвещение», 2018 г. 

2.  Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2018 г. 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

В ходе изучения предмета географии формируется антикоррупционное  

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Знать/понимать: 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, крупнейшие  

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; 

3. 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Метапредметные  результаты изучения по курсу «Экономическая и социальная 

география мира» включают в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения географии,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

состояние и перспективы социально-экономического развития экономических районов  и 

России в целом, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки,  вести конструктивный 

диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, планы, схемы, презентации, 

проекты); 

- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимая решения; 

- умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

Личностные результаты изучения курса «Экономическая и социальная география 

мира»: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведение в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознания себя как члена общества в глобальном, региональном и локальном 

уровнях 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства мира как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает  распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

 Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
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уровнях, 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. 

Организация образовательного процесса осуществляется через различные технологии: 

игровые технологии, проблемное обучение, групповые технологии, ИКТ-технологии,  

педагогика сотрудничества, современное традиционное  обучение. Организация учебного 

процесса  учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению  программы по истории; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, самостоятельные 

работы, географический диктант, практическая работа, работа у карты – знание 

номенклатуры, словарная работа. Предусмотрены творческие работы учащихся: сообщения, 

презентации, викторины     

Материально-технического обеспечения образовательного процесса. Преподавание 

курса планирует показ фильмов и презентаций, поэтому необходимым оборудованием 

является: мультимедийное устройство, аудиоколонки, персональный компьютер, экран.  

Содержание учебного предмета 

Современная политическая карта мира 

- ВВП, экономически развитые и развивающиеся страны; 

- НАТО, СНГ, ООН, страны  Варшавского Договора; 

- Республика, монархия, федеративное и унитарное государство. 

География мировых природных ресурсов 

- Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

и настоящем. 

- Ресурсообеспеченность, географическая среда, природа, окружающая среда; 

- Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов; 

- Рациональное и нерациональное природопользование. 

География населения мира 

- Население мира. Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. 

Типы воспроизводства населения. Современный и традиционный тип воспроизводство; 

- Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических 

и конфессиональных конфликтов. Половозрастная пирамида, трудовые ресурсы; 

- Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности 

размещения населения. Миграция; 

- Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как 

всемирный процесс. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Урбанизация, Агломерация, Мегаполис. 
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Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

- Научно-техническая революция; 

- Мировое хозяйство, основные этапы его развития; 

- Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира; 

- География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации; 

- Установление закономерностей размещения предприятии промышленности. 

География отраслей мирового хозяйства 

- География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации; 

- Зеленая революция; 

- Товарное и потребительское хозяйство; 

- Основные международные магистрали и транспортные узлы; 

- Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых 

валютно-финансовых отношений. Мировая торговля и туризм. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. 

Глобальные проблемы человека 

- Географические аспекты современных глобальных проблем человечества; 

-Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях; 

- Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем; 

- Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как 

приоритетные, пути их решения; 

- Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран; 

- Географические аспекты качества жизни населения; 

- Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Географическая номенклатура 

Страны 

Америка: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, 

Никарагуа, Гондурас, Панама. 

Европа: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  

Ирландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия,  Дания,  

Нидерланды, Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария,  Венгрия,  

Румыния, Югославия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Ватикан, 

Люксембург, Монако, Бельгия. 

Азия: Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан,  Монголия, Китай, КНДР, Япония, 

Индонезия, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, 

Турция. 

Африка: Ливия,  Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР. 

Австралия и Океания:  Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая  Гвинея. 

Крупнейшие города и мегаполисы: Мехико, Сан-Паулу,  Токио,  Калькутта, Бомбей, 

Нью-Йорк, Сеул, Шанхай,  Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, Лондон, 

Москва. 

 Ограничений в знании политической карты мира быть не может. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 

Угольные бассейны: 

Тунгусский, Ленский,  Канско-Ачинский,  Кузнецкий,  Печорский, Таймырский - 

Россия. Донецкий - Россия-Украина.  Рурский - ФРГ. Аппалачский, Западный - США. 

Нефтегазоносные районы: 

Персидского залива - Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак,  Кувейт, ОАЭ. Западно-

Сибирский,  Волго-Уральский -  Россия.  Каспийский  -  Россия, Азербайджан, Туркмения, 
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Иран, Казахстан. Североморский - Норвегия, Великобритания,  Дания,  Бельгия. Западно - 

Канадский - Канада, США. Аляскинский,  Калифорнийский, Техасский - США. 

Мексиканского залива - Мексика.  Оринокский, Маракайбский - Венесуэла. Сахарский - 

Алжир, Ливия. Гвинейского  залива - Нигерия.  Суматранский - Индонезия.  Дацинский - 

Китай. 

Железнорудные бассейны: 

Хаммерсли - Австралия.  "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - 

Бразилия.  Месторождения озера Верхнего - Канада, США. Сингхбум - Индия.  Симен - 

ЮАР. Лотарингский - Франция. Кирунавара - Швеция. КМА - Россия. 

Меднорудные бассейны: 

Чукикамата - Чили.  Штат Аризона - США.  Западное  - Канада. "Медный пояс" - 

Замбия, Заир. Кобриса - Перу. Хобарт - Австралия.  Калифорнийское - Мексика. Окип - 

ЮАР. 

Бокситоносные провинции мира: 

1. Средиземноморская - Франция,  Италия, Греция, Хорватия, Венгрия, Румыния. 

2. Побережья Гвинейского залива - Гвинея, Гана, Камерун. 

3. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана, Суринам. 

4. Австралийская. 

Месторождения фосфоритов: 

Егорьевское, Камско-Вятское - Россия.  Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - 

Иордания. Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. Эр-Русенфа - Израиль. 

Месторождения калийных солей: 

Соликамское - Россия.  Саарско-Лотарингское - Франция, ФРГ. Карлсбад - США. 

Солигорское - Беларусь. Саскачеванское - Канада. 

Золото добывают: США, Канада, Россия, ЮАР, Австралия, Бразилия, Казахстан. 

Алмазы добывают: Россия, ЮАР, Заир. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Раздел I.Современная политическая карта мира 4 часа День знаний  

2 

Раздел III. География населения мира 

6 часов День народного 

единства 

Международный 

день толерантности 

Международный 

день инвалидов 

День добровольца 

(волонтера) 
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Поурочно-тематическое планирование 

№

 

урока 

Тема урока Контроль 

Практические / 

лабораторные 

работы 

(при их наличии) 

Раздел I.Современная политическая карта мира, 4 часа 

1

1 

Многообразие стран современного мира.   

2

2 

Международные отношения и 

политическая карта мира. 

  

3

3 

Государственный строй стран мира.  Практическая 

работа №1 

4

4 

Урок контроля знаний по теме 

«Современная политическая карта мира». 

Тестирование Практическая 

работа №2 

Раздел II. География мировых природных ресурсов, 5 часов 

5

5 

Взаимодействие общества и природы.    

6

6 

Оценка мировых природных ресурсов.    

АК. 

 Практическая 

работа №3 

7

7 

Минеральные, земельные, водные и 

биологические ресурсы. 

 Практическая 

работа №4 

8

8 

Ресурсы Мирового океана, космические и 

рекреационные ресурсы. 

  

9

9 

Загрязнение и охрана окружающей среды.  Практическая 

работа №5 

Раздел III. География населения мира, 6 часов 

1

10 

Численность и воспроизводство 

населения.  

 Практическая 

работа №6 

1

11 

Состав (структура) населения.  Практическая 

работа №7 

1

12 

Размещение и миграция населения.  Практическая 

работа №8 

1

13 

Городское и сельское население. 

Урбанизация 

 Практическая 

работа №9 

1

14 

Обобщение знаний по теме «География 

населения мира». 

  

1

15 

Зачет по теме «География населения 

мира». 

Фронтальный 

устный опрос. 

Тестирование 

 

 

Раздел IV. Научно-техническая революция и мировое хозяйство, 6 часов 

1

16 

Научно-техническая революция. 

Характерные черты и составные части.     

  

1

17 

Мировое хозяйство.  Практическая 

работа №10 

1

18 

Отраслевая и территориальная структура 

Мирового хозяйства. 

 Практическая 

работа №11 

1

19 

Воздействие НТР на отраслевую 

структуру хозяйства. Воздействие НТР на 

территориальную структуру хозяйства. 
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2

20 

Факторы размещения хозяйства.   Практическая 

работа №12 

2

21 

Итоговое занятие по теме: «НТР и 

мировое хозяйство». 

Фронтальный 

устный опрос. 

Тестирование 

 

 

 

 

Раздел V. География отраслей мирового хозяйства, 10 часов 

2

22 

География промышленности. Топливно-

энергетический комплекс (нефтяная, 

газовая, угольная). 

 Практическая 

работа №13 

2

23 

Электроэнергетика. Горнодобывающая 

промышленность, металлургия. 

  

2

24 

Машиностроение.   

2

25 

Химическая промышленность. Лесная, 

легкая промышленность. 

  

2

26 

Промышленность и окружающая среда.   

2

27 

География сельского хозяйства и 

рыболовство. Зеленая революция. 

Растениеводство. Животноводство. 

 Практическая 

работа №14 

2

28 

География транспорта. Мировая 

транспортная система.  

 Практическая 

работа №15 

2

29 

Международные экономические 

отношения. 

 Практическая 

работа №16 

 

30 

Урок обобщения и закрепления знаний по 

теме: «География отраслей мирового 

хозяйства». 

  

3

31 

Контроль и учет знаний по теме. Урок – 

зачет. 

Тестирование. 

Фронтальный опрос. 

 

Раздел VI. Глобальные проблемы человека, 2 часа 

3

32 

Глобальные проблемы человечества: 

экологические, демографические, мира и 

разоружения, продовольствия.  

 

Разработка 

проекта решения 

одной из проблем 

Практическая 

работа №17 

3

33 

Энергетическая, мирного освоения 

космоса. Глобальные прогнозы, проекты 

и гипотезы. Стратегия устойчивого мира    

АК 

  

3

34 

Урок обобщение и закрепление знаний по 

курсу географии 10 класса 
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Практические   работы 

№ 

п/п 

                Практическая  работа Тренировочная Оценочная 

1. Составление  систематизированной 

таблицы « Государственный строй стран 

мира ». 

 оценочная 

2. Составление   политико-географических 

комментариев к событиям, происходящим 

на политической карте мира. 

Характеристика 

Политико-географического положения 

страны, его изменений во времени  

(форма выполнения по выбору – устная, 

графическая, картографическая) 

 оценочная 

3. Оценка ресурсообеспеченности  

отдельных стран или регионов мира. 
 оценочная 

4. Составление  картосхемы размещения 

крупных месторождений  полезных 

ископаемых и районы их выгодных  

территориальных сочетаний. 

 оценочная 

5. Обсуждения проблемы « 

Средиземноморье в прошлом, 

настоящем и будущем. Ресурсы и 

экология » и пути её  решения. 

 оценочная 

6. Объяснение процессов воспроизводства 

населения в двух регионах мира ( по 

выбору). 

обучающая  

7. Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

обучающая  

8. Объяснение причин  миграционных 

процессов в мире. 

  оценочная  

9. Объяснение особенностей урбанизации 

одной из территорий по выбору. 

    оценочная 

10. Составление  характеристики  основных 

центров современного мирового хозяйства 

(на выбор - форма выполнения реферат и 

– не менее 200слов; картосхема) 

тренировочная  

11 Составление типологической  схемы 

территориальной структуры хоз-ва 

экономически развитой и развивающейся  

страны. 

обучающая  

12 Сравнительная характеристика ведущих 

факторов размещения  производительных 

сил. 

( форма выполнения – таблица) 

тренировочная  
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13 Создание картосхемы размещение  

основных промышленных районов мира. 

тренировочная  

14 Составление  экономико-географической  

характеристики одной из отраслей  

промышленности мира. 

 оценочная 

15 Определение преобладающих видов 

транспорта в субрегионах мира, оценка 

степени  его развития; составления 

проекта развития  транспортных систем 

для одного из регионов. 

тренировочная  

16 Составление картосхемы  основных 

районов  международного туризма для 

Старого и Нового Света, выделение 

регионов с  сочетанием памятников 

природы и культуры, прокладка на 

контурной  карте маршрутов мирового 

круизного туризма. 

тренировочная  

17 Разобрать проект решения  одной из 

проблем, опираясь на гипотезы, теории, 

концепции, существующие в  других 

областях научных знаний. 

 оценочная 
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