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Рабочая программа учебного предмета «География» (курс «География. Современный мир» 

10 класс) составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2009 г. № 1897). 

3. Приказ «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. №373». 
4. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2017-2018 учебный год. 

 5.ООП СОО ФКГОС МБОУ «Партизанская школа» 2016-2018 учебный год. 
5. Авторская программа Максаковского В.П.  «Экономическая и социальная география мира», 

опубликованная в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. География 10-11 

класс», составитель Сиротин В.И. – М. Дрофа - 2008г. 

6.  Учебник Максаковский В.П. География. 10-11.  М., «Просвещение», 2014 

7.  Атлас. Экономическая и социальная география мира. ООО «Новосибирская картографическая 

типография» Обновления 2016 

8. Название практических работ рекомендованы КРИППО и внесены в содержание учебного 

предмета «География, 5-», авторы:  А.В. Супрычев, А.Л. Григоренко, Н.В. Григоренко, «Одобрено 

Экспертным советом ФГАУ «ФИРО» по образованию и социализации детей» (протокол  

заседания № 4 от 05.05.2015) 

1. Интернет-ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru/-комплект образовательных ресурсов 

http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     Знать/понимать : основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

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

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; географические аспекты 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;                                                                                                                                

уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

http://school-collection.edu.ru/-комплект
http://geo.1september.ru/
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применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

 

Содержание программы «География. Современный мир»  

Раздел I. Общая характеристика мира.(34 часа)  
Тема 1.Введение. Современная политическая карта мира.(6 час) 

Экономическая и социальная география как наука,её место в системе географических 

наук.Многообразие стран современного мира.  Международные отношения и политическая карта 

мира.Политическая география. 

 Практическая работа № 1. Составление таблицы “Формы государственного правления и 

административно-территориального деления стран мира”Итоговая 

 Практическая работа № 2. Характеристика политико-географического положения 

страны.Итоговая 

 Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды.(4 час) 

Взаимодействие общества и природы.Оценка мировых природных ресурсов.Ресурсы 

Мирового океана.Климатические икосмические ресурсы.Рекреационные ресурсы.Загрязнение и 

охрана окружающей среды.Географическое ресурсоведение и геоэкология. 

Практическая работа № 3. Нанесение на контурную карту мира основных топливно-рудных 

бассейнов Земли Тренировочная. 

 Практическая работа № 4. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 

мира.Тренировочная. 

Тема 3. География населения мира (5 час) 

Численность и воспроизводство населения мира. Состав населения Земли.Религиозный 

состав населения.Размещение и миграция населения.Расселение .Урбанизация. 

Практическая работа № 5. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости населения в 

основных сферах хозяйства стран и регионов мира Обучающая. 

Практическая работа № 6. Крупнейшие агломерации и мегалополисы мира.Итоговая. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство.(5 час) 

Характеристика НТР.Современное мировое хозяйство и МГРТ.Отраслеваяи территориальная 

структура мирового хозяйства.Основные факторы размещения произаодительных сил.  

Практическая работа № 7. Анализ основных факторов размещения производства в мире. 

Обучающая. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства.(13 час) 
ТЭК мира. Газовая и нефтяная промышленность. Угольная промышленность 

мира.Электроэнергетика. Черная металлургия мира.Цветная металлургия 

.Машиностроение.Химическая и лесная промышленность.Легкая прмышленность.Сеольское 

хозяйство .  География транспорта.Всемирные экономические отношения. 

П. Р. № 8. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира.Итоговая. 

В программу внесены изменения: 1 час будет использован на повторение темы: 

«Характеристика НТР»   
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Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Практически

е работы 

Контрольные 

работы 

1.  Раздел I. Общая характеристика 

мира  

34   

2.  Тема 1. Современная политическая 

карта мира 
6 2 1 

3.  Тема 2. География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды 

4 2 - 

4.  Тема 3. География населения мира 5 2 - 

5.  Тема 4. НТР и мировое хозяйство  5 1 - 

6.  Тема 5. География отраслей 

мирового хозяйства  

13 1 1 

7.  Повторение 1 - 2 

 Итого 34 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план (10 класс) 

№ 

п/п. 

Количеств

о часов 

 Наименование  

разделов и тем 

 п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема 1. Введение. Современная политическая карта мира (6 ч) 

1. 1 06.09  Экономическая и социальная география как наука, её 

место в системе географических наук 

2. 1 13.09  Многообразие стран современного мира 

3. 1 20.09  Международные отношения и политическая карта 

мира 
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4. 1 27.09  Государственный строй стран мира. Практическая 

работа. № 1. Составление таблицы “Формы 

государственного правления и административно-

территориального деления стран мира”(итоговая) 

5.  1 04.10  Политическая география. Практическая работа. № 2. 

Характеристика политико-географического 

положения страны (по выбору) (итоговая) 

6. 1 11.10  Контрольная работа  по теме«Современная 

политическая карта мира»  

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды (4 ч) 

7. 1 18.10  Взаимодействие общества и природы 

8. 1 25.10  Оценка мировых природных ресурсов. Практическая 

работа. № 3. Нанесение на контурную карту мира 

основных топливно-рудных бассейнов Земли 

(тренировочная) 

9. 1 08.11  Ресурсы Мирового океана. Климатические и 

космические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практическая работа. № 4. Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных стран мира (по 

выбору) (тренировочная) 

10. 1 15.11  Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Географическоересурсоведение и геоэкология 

Тема 3. География населения мира (5 ч) 

11 

. 

1 22.11  Численность и воспроизводство населения мира 

Состав населения Земли. Религиозный состав 

населения 

12 1 29.11  Состав населения  Земли. Религиозный состав. 

13 1 06.12  Размещение и миграция населения. Практическая 

работа № 5. Сравнительная оценка трудовых ресурсов 

и занятости населения в основных сферах хозяйства 

стран и регионов мира (обучающая) 

14 1 13.12  Расселение. Урбанизация. Практическая работа № 6. 

Крупнейшие агломерации и мегалополисы мира 

(итоговая) 

 

15. 1 20.12  Обобщение по теме «География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Население мира» (Г.Д.) 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство (5 ч) 

16. 1 27.12  Характеристика НТР. 

17. 1 10.01  Современное мировое хозяйство и МГРТ. 

18. 1 17.01  Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. 
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19. 1 24.01  Основные факторы размещения производительных 

сил. Практическая работа № 7. Анализ основных 

факторов размещения производства в мире. 

(обучающая) 

 

20. 1 31.01  Основные факторы размещения производительных 

сил. Практическая работа. № 7. (завершение) 

(обучающая) 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (13ч) 

21. 1 07.02  ТЭК мира. Газовая и нефтяная промышленность. 

Практическая работа № 8. Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира (итоговая) 

22. 1 14.02  Угольная промышленность мира. 

23. 1 21.02  Электроэнергетика. 

24. 1 28.02  Чёрная металлургия мира. 

25. 1 07.03  Чёрная металлургия мира. 

26. 1 14.03  Цветная металлургия. 

27. 1 21.03  Машиностроение. 

28. 1 04.04  Химическая и лесная промышленность. 

29. 1 11.04  Лёгкая промышленность. 

30. 1 18.04  Сельское хозяйство. 

31. 1 25.04  Сельское хозяйство. 

32. 1 16.05  География транспорта. 

33. 1 23.05  Всемирные экономические отношения. Контрольная 

работа№ 2 по теме: «НТР и мировое хозяйство. 

География отраслей мирового хозяйства» . 

34.    Повторение по теме: «Характеристика НТР». 
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