
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНА 

на заседании 

 ШМО учителей 

 географии, биологии, химии 

  22.03.2022 г., протокол № 4 

 

Руководитель ШМО 

 

_______________   Е.В. Ящук 

 

СОГЛАСОВАНА 
на заседании 

 методического совета 

от 25.03.2022г., протокол № 6 

 

Председатель  

методического совета 

 

_______________   Л.В. Ракович 

 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 

 МБОУ СОШ № 1  

   от 30.03.2022г. № 145 

 

Директор  

МБОУ СОШ № 1 

 

___________  Т.В. Дерганова 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ГЕОГРАФИИ, 10 КЛАСС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светлый 

2022 г. 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе примерной 

программы основного общего образования по географии, 10-11 классы, авторская рабочая программа  

В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 -11 классы, сост.  

К.Н. Вавилова, М.,«Просвещение», 2015г. 

 Структура программы соответствует структуре учебника: «Экономическая и социальная 

география мира.» 10-11 класс. учебник для общеобразовательных учреждений   

/ В.П. Максаковский. – М.: Дрофа, 2017. 

 На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 34 часов в год  или  1 час в неделю,  

из них 11 час  отводится для реализации внутри предметного модуля «Современная политическая карта мира». 

 Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения: 

 воспитание системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 воспитание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического воспитания, зависящий от 

глубокого знания учителем местной истории и географии; 

   воспитывать политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на уроках 
политических событий; 

 воспитывать научно-проблемный, открывающий для школьников достижения отечественной 
науки и техники; 

  воспитывать экологический, природоохранный, правовой, знакомящий учащихся с 
законодательными актами, воспитывающий бережное отношение к природе; 

 воспитывать любовь к большой и малой Родине, чувство ответственности за будущее страны 

и человечества на всей Земле. 

 Воспитывать практический, профориентационный, готовящий школьников для работы в 
хозяйстве страны, для службы в армии. 

 

Данная рабочая программа предусматривает формирование функциональной грамотности у учащихся. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

 Изучение географии в 10 – 11 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и  предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

 представлять географическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 
этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной географической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 
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 учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,  представленной на 
наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   

деятельности. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 

 на основе карты  строить несложные модели географических понятий, задачных ситуаций; 

 строить географические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 
приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  

Знать/ понимать 
1. Оценивать и прогнозировать: 

 по эконмическим картам экономические модели двух стран; 

  политический строй и устройство страныы; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

 основные взаимосвязи природы и человека; 

 по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 
социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 

2. Объяснять: 

 правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

 особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих 
в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий 
океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 
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 особенности экологических ситуаций стран и в акваториях океанов; 

 разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 по схемам экономические, социальные прцессы; 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран 
мира; 

 объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 
4. Определять (измерять): 

 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; 

 географическую информацию по картам различного содержания; 

 вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации; 

 комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

5. Называть и показывать: 

 важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

 факторы формирования климата; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и 
населению страны мира; 

 страны мира, их столицы, крупные города; 

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 6. Называть и (или)  показывать: 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 страны мира и их столицы; 

 предмет изучения Социальной и экономической географии; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 страны лидеры в добычи полезных ископаемых; 

 пограничные государств; 

 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ 

стран мира. 

 обеспеченность стран природными ресурсами; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    промышленные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые,    рекреационные, культурно-исторические,   

районы   нового  освоения,   старопромышленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия стран мира (список ЮНЕСКО); 
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 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   наводнения,   сели, землетрясения 
и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

Определять (измерять): 

 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно организовывать свою 

познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, для еѐ достижения, выбирать 

пути решения этих задач; 

 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режим 

работы, порядка; 

 Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, формулирование 

выводов, решения задач; 

- Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация само- и 

взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

 географические карты различной тематики. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 
Содержание учебного 

материала 
Виды деятельности 

10 класс 

Введение 

Выявлять масштабы освоения континентов Земли путѐм анализа 

географических карт (климатических, плотности населения мира, специализации 

сельского хозяйства и др.).  

Объяснять различия в истории заселения, освоения и развития территорий 

Современная 

политическая карта 

мира 

Объяснять и оценивать изменения на политической карте мира. Составлять 

таблицу «Этапы формирования политической карты мира».  

Наносить на контурную карту страны, образовавшиеся в результате распада 

СССР и мировой социалистической системы.  

Систематизировать информацию о территории, границах, формах правления и 

государственного устройства стран мира.  

Составлять таблицу «Государственный строй стран мира».  

Представлять информацию в вербальном и невербальном виде (сообщения, 

диаграммы, картосхемы, электронные презентации).  

Наносить на контурную карту крупнейшие по площади и населению страны 

мира и их столицы.  

Характеризовать политико-географическое положение стран и регионов.  

Оценивать текущие геополитические процессы в мире на основе материала 

учебника, ресурсов библиотек и Интернета.  

Характеризовать основные геополитические проблемы, определять причины их 

возникновения и последствия развития.  

Отбирать, интерпретировать и представлять информацию в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор).  

Выявлять и обсуждать в группе роль и место России в наиболее значимых 

геополитических ситуациях современности.  

Отличать факты от суждений, мнений, оценок.  

Формулировать собственное мнение, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, сотрудничать при выработке общего решения 

География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Устанавливать местонахождение (с указанием государственной 

принадлежности) интенсивно осваиваемых в настоящее время: а) пустынных и 

полупустынных районов Азии, Африки и Австралии; б) арктических и 

субарктических территорий; в) предгорных и горных районов мира; г) 

территорий, занятых влажными тропическими лесами и саваннами; д) 

шельфовых акваторий Мирового океана.  

Подбирать и систематизировать информацию, строить поисковый запрос по 
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изучаемой теме.  

Устанавливать с помощью географических карт страны, располагающие 

наиболее широким ассортиментом природных ресурсов.  

Составлять конспективно-справочную таблицу с примерами 

ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран.  

Определять по формуле ресурсообеспеченность (общую и на душу населения) 

конкретных стран каким-либо видом природных ресурсов.  

Осуществлять поиск статистической информации в Интернете, оценивать еѐ 

достоверность.  

Составлять картосхему крупнейших нефтегазоносных провинций мира.  

Определять с помощью почвенной карты мира страны и регионы, обладающие 

наиболее плодородными почвами.  

Составлять сравнительную характеристику обеспеченности отдельных регионов 

и стран пахотными землями.  

Выявлять масштабы опустынивания, используя интернет-ресурсы и 

космические снимки.  

Устанавливать с помощью различных источников информации обеспеченность 

крупных регионов мира ресурсами пресной воды. Составлять сравнительную 

характеристику гидроэнергетического потенциала крупных регионов мира.  

Составлять классификационную схему «Природные ресурсы Мирового океана».  

Оценивать обеспеченность отдельных стран минеральными ресурсами.  

Формулировать выводы о роли природных ресурсов в жизни человечества.  

Представлять информацию в виде сообщений и презентаций.  

Обсуждать в группах проблемы рационального использования природных 

ресурсов и применения сберегающих технологий.  

Формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

География населения 

мира. 

Объяснять динамику численности населения мира в разные исторические 

периоды. 

Строить столбиковую диаграмму «Рост численности населения Земли от 

древности до наших дней».  

Выявлять особенности размещения населения в разных регионах и странах 

мира.  

Сравнивать процессы воспроизводства населения в разных регионах мира.  

Прогнозировать тенденции и последствия изменения демографической 

ситуации на основе анализа статистических данных.  

Определять по статистическим данным возрастной и половой состав населения 

стран мира.  

Сравнивать и объяснять различия между возрастно-половыми пирамидами 

стран первого и второго типов воспроизводства населения.  

Устанавливать с помощью географических карт ареалы проживания 

крупнейших народов и распространения основных языков, мировых религий. 

Сравнивать качество жизни населения в отдельных странах.  

Анализировать различия в Индексе развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

на основе статистических данных.  

Отбирать и сравнивать статистические показатели, используя материалы 

учебника, ресурсы библиотек и Интернета и оценивать достоверность 

информации.  

Устанавливать с помощью географических карт регионы с высокой плотностью 

населения; объяснять причины их возникновения.  

Выявлять виды экстремальных условий, неблагоприятных для расселения 

населения.  

Устанавливать с помощью географических карт 

Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство. 

Выявлять и объяснять географические аспекты развития мировой культуры.  

Объяснять связи между природными особенностями и образом жизни людей в 

странах, расположенных.  

Анализировать динамику функциональной структуры мировой экономики на 

протяжении исторического периода.  

Представлять информацию о структуре мировой экономики в виде схемы или 
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диаграммы.  

Сравнивать функциональную и отраслевую структуру экономик различных 

стран мира на основе статистических данных.  

Составлять таблицу «Главные направления развития производства в эпоху 

НТР».  

Наносить на контурную карту главные центры мирового хозяйства. Обсуждать 

тенденции изменения и перспективы развития структуры мировой экономики 

География отраслей 

мирового хозяйства. 

Характеризовать отрасли мировой экономики, отмечая их специфические 

черты.  

Объяснять факторы размещения отраслей, используя географические карты.  

Сравнивать страны мира по показателю душевого потребления первичных 

энергоресурсов.  

Выделять первую десятку стран-лидеров в добыче и производстве основных 

видов продукции (нефти, газа, производстве электроэнергии, выплавке металла).  

Характеризовать основные нефтяные, железорудные мосты, газопроводы.  

Составлять характеристику отдельных отраслей, используя типовой план 

характеристики отрасли мирового хозяйства, карт атласа, Интернета. 

Составлять таблицу «Группировка стран мира по уровню развития 

машиностроения».  

Выделять страны — лидеры по производству основных видов 

сельскохозяйственной продукции, используя географические карты, 

статистический материал.  

Характеризовать состав и основные черты размещения сухопутного, водного и 

воздушного транспорта мира.  

Сравнивать страны мира по показателю обеспеченности транспорт ной сетью.  

Составлять диаграмму «Страны, занимающие первое — третье места в мире по 

производству промышленной и сельскохозяйственной продукции».  

Определять по различным источникам информации главные страны — 

экспортѐры промышленной и сельскохозяйственной продукции. Составлять 

таблицу, отражающую воздействие промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на окружающую среду.  

Устанавливать зависимость специализации районов (стран) в международном и 

межрайонном географическом разделении труда от особенностей их природных 

условий и ресурсов.  

Выявлять основные мировые промышленные районы и центры; основные 

районы зернового хозяйства мира; крупнейшие мировые транспортные узлы 

(железнодорожные, морские, воздушные).  

Представлять информацию в виде картосхем (наносить на контурную карту) и 

обоснований в устной или письменной (тезисы, справки) форме. Объяснять 

последовательность логических операций, аргументируя и оценивая 

правильность своих действий.  

Определять страны — экспортѐры и импортѐры основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции и главных видов сырья; страны, 

предоставляющие банковские и другие виды международных услуг; районы 

международного туризма и отдыха.  

Использовать материалы учебника, ресурсы библиотек и Интернета, оценивать 

достоверность информации.  

Объяснять факторы специализации стран и регионов мира и определять их 

участие в медународном географическом разделении труда. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 Проектные работы в 10 классе 

1.Многоликость стран современного мира и типы стран. 

2.Составление картодиаграммы по численности населения мира. 

3.Проблемы и перспективы НТР. 

4. Международное производственное и научно- техническое сотрудничество. 

 Исследовательские работы 
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1. Определение размеров годовой добычи данного вида природных ресурсов. 

2. Анализ различия между возрастно- половой пирамиды. Средние цифровые показатели 

воспроизводства отдельных регионов. 

3. Воздействие промышленности, сельского хозяйства и транспорта на окружающую среду. 

 

Система оценки планируемых результатов 
Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 
 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка практических умений и навыков 

 Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение 

обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на практике, вооружает 

важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, способствует воспитанию 

трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть тренировочными и 

итоговыми, их оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя результаты работы у 

всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных школьников. 

Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ: 

Отметка «5»: 
 правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении, 

Отметка «4»: 
 погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

Отметка «3»: 
 погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении, 

Отметка «2»: 
 серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 

Оценка умений решать географические задачи 

Отметка «5»: 
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: 

География 10 класс 

Общая характеристика мира 

Введение.                                                                                 
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

Тема 1. Современная политическая карта мира 
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы 

правления и административно-территориальное устройство стран мира. Международные 

организации. Роль и место России в современном мире. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты 

взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная 

среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным 

сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. 

Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных 

ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, 

рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова 

планеты, ее масштабы и последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их 

использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. 

«Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) 

проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических 

катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути 

решения экологических проблем. 

Тема 3. География населения мира 
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение 

уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и 

последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. Демографическая 

политика: ее направления, эффективность и результаты в различных странах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. 

Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География 

этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 
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Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически 

активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 

всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и 

следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность 

жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы 

национального самоопределения. 

Тема 4.  НТР и мировое хозяйство 
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная 

хозяйственная специализация государств, международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения 

производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Модели 

территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского 

хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные 

районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. 

Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их 

географические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. 

Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых 

отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие 

экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые 

и региональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая 

интеграция и Россия. 

   В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации. Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 Практические работы способствуют дальнейшему развитию и совершенствованию более 

сложных умений – постановки и формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее 
эффективных способов решения поставленной задачи, структурирования знаний, представления 

полученных знаний в разных формах и видах и т.д. 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится 

в форме тестов, зачетов, контрольных, самостоятельных и практических работ, работ на 

контурной карте и в рабочей тетради.  

 Формы организации деятельности учащихся: практические работы, самостоятельные 

работы, туристические проекты, лекции, беседы, игры, экскурсии. 
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Содержание  

внутрипредметного модуля «Современная политическая карта мира» (10 час) 

 

Главная цель - формирование географического образа политической карты и стран мира, 

его многообразия и целостности на основе комплексного подхода . Он способствует расширению 

кругозора учеников, проводит межпредметные связи с историей, экономической географией, 

обществознанием, учит работе с различными источниками информации, приѐмам анализа и 

оценки данных по разным критериям. 

Знакомство с современной политической картой мира (ПКМ) и этапами еѐ формирования. 

Формирование представления о типах современных государств, критериях оценки основных 

экономических, демографических показателей и тенденциях их изменения.Обучить приѐмам 

классификации стран по различным признакам.Развить представление о современных 

международных проблемах и путях их решения.Изучить цели и назначение международных 

союзов и организаций в политике, экономике, культуре. 

Иметь представление о динамике изменения ПКМ.Знать основные международные союзы 

и организации, предмет их деятельности.Уметь работать со статистическими материалами 

(таблицами, диаграммами, графиками и т.д.). 

Овладеть навыками классификации по различным признакам.Понимать и оценивать 

события, происходящие в политике, экономике, культуре стран мира, их значимость для России. 

Овладение навыками проектной деятельности, составления презентаций. 

 

Содержание модуля 

 

1. Политическая карта мира и основные этапы еѐ формирования. 

2. Что такое ПКМ, как она формируется. 

3. Количественные и качественные изменения ПКМ. 

4. Анализ количественных и качественных изменений ПКМ в разное историческое время на 

примерах различных регионов (Европа, Азия, Латинская Америка и т.д.) 

5. Обсуждение презентаций. 

6. Что такое государство; его признаки. 

7. Многообразие культур современных государств. 

8. Роль организаций в современном мире.  

9. Составление классификаций государств по различным критериям; определение типовой 

принадлежности по нескольким показателям. 

10. Международные организации. Значение, функции, типы организаций. 

11. Мировая интеграция и антиглобализм 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема (содержание) Количе

ство 

часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательн

ый аспект 

урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольная 

работа 
Практические работы 

1. Введение 2 

Контрольная 

работа №1 по 

темам 9 класса 

 

 

День знаний.  

День 

солидарности 

и борьбы с 

терроризмом. 

День туризма 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

2. Современная 

политическая 

география 

6 Контрольная 

работа№2 по теме 

«Современная 

политическая 

карта мира» 

Практическая работа 

№1 «Составление 

систематизирующей 

таблицы по 

государственному 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности. 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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строю». 

Практическая работа 

№2. «Анализ 

политико-

географического 

положения одной из 

стран мира» 

Предметные 

олимпиады 

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

3 География 

мировых 

природных 

ресурсов.  

Загрязнение и 

охрана 

окружающей 

среды 

4 

 

 

Контрольная 

работа№3 по теме 

«География 

мировых 

природных 

ресурсов.» 

Практическая работа № 3 

«Оценка 

ресурсообеспеченност

и стран и регионов 

мира» 

Международн

ый день 

толерантности 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

4. География 

населения мира 

6 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Население мира» 

Практическая работа 

№4 «Составление 

классификационной 

таблицы стран с 

различным 

национальным или 

религиозным составом 

населения.» 

День 

Конституции 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

5. Научно-

техническая 

революция и 

мировое хозяйство 

6 

 

Практическая работа 

№5  «Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 

размещения 

производительных сил 

Составление таблицы 

 

День Земли. 

День 

Балтийского 

моря 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

6. География 

отраслей мирового 

хозяйства 

11 

Контрольная 

работа№5 

«География 

мирового 

хозяйства». 

Практическая работа 

№6 «Характеристика 

факторов размещения 

чѐрной и цветной 

металлургии» 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

 

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

10 класс 

 
№ 

урока 

Раздел, темаурока 

 

Кол-во 

часов 

Введение – 2ч. 

1.  Предмет социально-экономической географии мира. Особенности структуры 

курса. 

1 

 

2.  Контрольная работа№1 по темам 9 класса 1 

Раздел 1. Общая характеристика мира – 30 час. 

Тема 1. Современная политическая карта мира – 6 ч. 

3.  Политическая карта мира.ВПМ. Основные этапы еѐ формирования 1 

4.  Типология стран мира.ВПМ.Что такое ПКМ, как она формируется. 1 

5.  Государственныйстрой стран мира. ВПМ.Количественные и качественные 

изменения ПКМ. 

1 

6.  Практическая работа №1 «Составление систематизирующей таблицы по 

государственному строю». ВПМ. Анализ количественных и качественных 

изменений ПКМ в разное историческое время на примерах различных регионов  

1 

7.  Политико-географическое положение стран и регионов. 

ВПМ.Практическая работа №2. «Анализ политико-географического положения 

одной из стран мира» 

1 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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8.  Контрольная работа№2 по теме «Современная политическая карта мира» 1 

Тема 2. География мировых природных ресурсов.  

Загрязнение и охрана окружающей среды – 4ч. 

9.  Взаимодействие человечества и природы. Ресурсообеспеченность. 1 

10.  Минеральные ресурсы.  

Практическая работа № 3 «Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира» 

1 

11.  География природных ресурсов Земли. 1 

12.  Загрязнение и охрана окружающей среды.Контрольная работа№3 по теме 

«География мировых природных ресурсов.»  

 

1 

Тема 3. География населения мира – 6ч. 

13.  Численность и воспроизводство населения.ВПМ.Что такое государство; его признаки. 1 

14.  Состав населения.ВПМ. Многообразие культур современных государств. 1 

15.  Размещение и миграция населения мира 1 

16.  Городское и сельское население 1 

17.  Население и окружающая среда.  

Практическая работа №4«Составление классификационной таблицы стран с 

различным национальным или религиозным составом населения.» 

1 

18.  Контрольная работа№4 по  теме «Население мира» 1 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство – 6ч. 

19.  Научно-техническая революция. ВПМ. Роль организаций в современном мире.  1 

20.  Мировое хозяйство. МГРТ. Международная экономическая интеграция. 

ВМП.Составление классификаций государств по различным критериям; 

определение типовой принадлежности по нескольким показателям. 

1 

21.  Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 1 

22.  Международная специализация и кооперирование 1 

23.  Отрасли международной специализации, определяющие их факторы. ВМП. 

Международные организации. Значение, функции, типы организаций. 

1 

24.  Практическая работа №5«Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил Составление таблицы» 

1 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства – 11 ч. 

25.  Промышленность. География топливно-энергетической промышленности. 1 

26.   Горнодобывающая промышленность 1 

27.  География черной и цветной металлургии. 

Практическая работа №6 «Характеристика факторов размещения чѐрной и 

цветной металлургии» 

1 

28.  Машиностроение, химическая промышленность. 1 

29.  Лесная и текстильная промышленность. 1 

30.  География сельского хозяйства и рыболовства. 1 

31.  География транспорта. Водный транспорт. 1 

32.  Другие виды транспорта.  1 

33.  Транспорт и окружающая среда 1 

34.  Контрольная работа№ 5 по теме «География мирового хозяйства». 1 

35.  География международных экономических отношений. ВПМ.«Мировая 

интеграция и антиглобализм». 

1 

 

Итоговая контрольная работа 10 класс 

1 вариант  

ЧАСТЬ 1 

А1.Что такое республика? 

А) Форма государственного правления, при которой законодательная власть принадлежит 

выборному представительному органу-правительству, а исполнительная – парламенту; 

Б) Форма правления, когда власть передается по наследству и эта власть ограничивается 

конституцией; 

В) Форма правления, при которой исполнительную власть осуществляет правительство, а законы 

принимает парламент. 
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А2.Самая большая по численности населения страна в Южной Америке: 

А) Аргентина;  Б) Бразилия;  В) Колумбия;   Г) Венесуэла. 

А3.Ключевые развивающиеся страны: 
 

А) Египет, Турция, Индия, Аргентина;             

Б) Индия, Италия, Бразилия;    

В) Бразилия,  Мексика, Индия. 

 

А4. Около 2/3 мирового производства электроэнергии осуществляется на 

А) ТЭС  Б) ГЭС  В) АЭС  Г) ГеоТЭС  

А5. Какая группа стран, имеющая практически все известные ресурсы, названы неверно:  

) Россия, США, Индия, Китай, Австрия;Б) Россия, США, Бразилия, Китай, Египет;В) Россия, 

США, Бразилия, Китай, Австралия. 

А6. В структуре  земельного фонда преобладают: 

А) Малопродуктивные и неиспользуемые земли; Б) Леса и кустарники; В) Луга и пастбища; Г) 

Обрабатываемые земли (пашня, сады, плантации). 

А7.Страны-лидеры по добыче каменного угля: 

А). Великобритания, Швеция, Австралия, Япония; Б). Китай, Австралия, Польша, Россия; В). 

Россия, Китай, Украина, Египет. 

8.Страна лидер по производству меди : 

А) Чили  Б)  Замбия  В) США 

 А9.Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

А) Стамбул;  Б) Лондон; В) Пекин; Г) Мехико. 

А10. Какая страна является поставщиком на мировой рынок каучука: 
А) Ангола;                 В)  Китай.   Б) Индонезия; 

А11. Страна лидер по производству электроэнергии на ГеоЭС 

А) Исландия     В) Япония              Б) США                Г) Россия 

А12. Какое утверждение об особенностях сельского хозяйства является верным 

А) Пшеница, рис, кукуруза дают 4/5 валового сбора зерновых культур и мировом сельском 

хозяйстве 

Б) Наибольшая часть животноводческой продукции мира дают страны тропического пояса. 

В) Более 80% объѐма мирового производства сахара производится из сахарной свѐклы. 

Г) В отраслевой структуре мирового хозяйства преобладает животноводство. 

А13.  Лидером  в добыче олова являются страны : 

А) США Б ) Китай  В) Индонезия  Г) Аргентина 

А14. Основными показателями, оценивающими работу транспорта, являются: 

А) Грузооборот;    

Б) Общая протяженность транспортных путей; 

В) Густота транспортной сети;   

Г) Разнообразие видов транспорта;      

Д) Пассажирооборот 

А15. Международная организация  ОПЕК  занимается вопросами  

А) Экспорта нефти;  Б) Развития черной металлургии;  В) Атомной энергетики; 

А16. Выплавка стали,  с  использованием  собственных  запасов  железных  руд  и 

каменного  угля  производится  в:      

А) Японии и Южной Корее;    Б)  США  и Китае;    В)  Бельгии и  Италии;  Г)  Чехии и  Швеции. 

А17. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК 

А) ОАЭ  Б) Филиппины  В) Австралия  Г) Чили 

ЧАСТЬ 2  

В1. Определите страну.  

Страна - вторая по площади на материке, расположена в трѐх климатических поясах. Длительное 

время оставалась Испанской 
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колонией. Природные ресурсы разнообразны: имеются запасы нефти, природного газа, 

руд цветных металлов, плодородные степные почвы. Особенность страны является высокий 

уровень урбанизации(83%). В столице проживает почти половина населения. 

В2. Расположите страны в порядке возрастания в них в них численности населения 

А) США  Б) Мексика  В) Белоруссия  Г) Испания 

В3.Почему в страны Африки в своѐм развитии имеют отсталую структуру сельского 

хозяйства, чем страны Латинской Америки. 

В4.Приведите в соответствие минеральные ресурсы и страны–лидеры по их запасам: 

 

1   нефть                               А   Австралия 

2   природный  газ               Б   Марокко 

3   алюминиевые  руды       В   Россия 

4   фосфориты                      Г   Саудовская  Аравия 

В5. Установите соответствие между страной и отраслью 

СТРАНА                                  ОТРАСЛЬ 

1. Германия                            А) Чѐрная металлургия 

2.  Бразилия                            Б) Автомобилестроение 

3.  Китай                                 В) Земледелие                                                          

4. Индонезия                          Г) Животноводство 

В6 Определите страну по еѐ краткому описанию: «Государство расположено в Европе. Его 

отличительная черта – минимальные в мире площадь и численность населения, однако оно имеет 

влияние на страны всего мира» 
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