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floqcu[reJrbuafl 3arII{cKa

1. Craryc rPorPaMMbI

Pa6oqas rporpaMMa no reorpa$uu cocraBJleHa Ha ocHoBe $e4epalluoro KOMIIOHeHTa focy-

AapcTBeHHOrO CTaHAapTa cpeAHero (uonnoro) o6ruero o6pasonauklfl'fIo peKoMeHAaUI4sM IIH-

crrrryTa crparerura Pagnrarus o6pasonauus. .HaII3r{eHI{e Kypca reorpa$zu no flpeAnafaenofi

IlpofpaMMe oTBoAI,ITc' 35 qacoe sa y.re6urrfi roA (1 uaca n ue4errrc). Pa6oqaq flpofpaMMa pea-

nlr3yeTcs n yue6uuxe B.ll.Marccaxoecxuft 3KOnONtIa'IecKat II COUI4aJIbHaX reorpaoua lrupa,l0

Krracc. M.: flpocnerleHlle' 2015 2020tr'

2.IllaHupyeMblenpeAMerHblep$yJrr'TarblocBoeHl'rqKypca
B pe:ynrrare I43yqeHrlf, reorpaSuu na 6a:oeoN{ ypoBHe yqeHuK AonxeH

sHamt/noHtuwamb:
o cMbICJr uousrufi: rnacclasnrat\vrg., TlrrloJrofl{.fl ,KoHIIeluI4r, tfaxrop, ilrrlore3a, Teopug, B3aI'I-

N.loAeficreue, cyBepeHurrfi, rexuoIIoJII{C, BBII, HTP, Aerr'torpa$uuecirall, pefIIOHAJIbHAfl', 3KOJIO-

ruqecKafl lroJruTr{Ka,rlo6alr,raaqux, reoransopMaIII4OHHafl CvICTeMa;

r CM6TCJI reOrpa$UueCKI,Ix xapaKTeplICTlIK: BSCIIpSI'I3BOACTBO' pecypooo6ecue'IeHHocTb' cTpyK-

Typa, qucneHHocrb I4 rlJlorHocrb HaceJIeHI{f,, ypoBeHb u reMrIbI yp5aEusaguu;

r CMbICJI MaT9MaTI4IIOCKI'IX B9II4III{H: UaCrUta6,

y*gmb: 
t d^rrntt -o^.^qr,h*recr{rre ,rRneHI4q::aH l -'crBrlg Ha oKpyxa-o ofrrrcbrB u\b rr o6sscHsrs reorpaoruecKlle qBneHl{f,:;aHTpo[oreHHoe Bo3AeI

ro[I)TO CpeAy: 3afps3gegr4 reorpasuuecrofi o6olouru' oilycTbIHIIBAHkIe, o6esleceHue; sBne-

Hr- co{rraJrrnoff reorp a$uu: eciecreeHHrrft npupocr HaceJreHlrfl, MIrfpaIIu[, rpoqecc yp6aEkr'

3allnu
o OTJIT4{?Tb fI{IIOTe3bI OT HayqHbIX reOprafi; AenaTb BbIBOALI Ha OCHOBe AaHHbIX npaKTnqeCKI'IX

pa6or z na6ruOAe1ufi. sa flBJIeHI4f,MI{ IIpI4poAbI; npuBoAllTb npIIMepbI' IIoKa3bIBaIoIUI4e' rITo:

sa6lroAeuu.f, rBJrsrorcfl ocHoBoft Anr BbrABr4xeHr.rr rrrllore3 u teopuit, rIo3BoJItIor npoBepl'ITb

I4cr?rHHocrb reoper[rlecKl,Ix BbIBoAoB; rl4rIore3bl I{ Teopllll Aaror Bo3MoxHocrr o6tgcnqrb I43-

BecTHbIe tBIeHI{s IIpttpOAbI u HayqHble $arrrr, npeACKa3bIBaTb eIIIe HeI{3BecTHbIe flBneHxs;

. npflBoAprrb npr.rMepbr upaKTr,rqecKofo zcIIoJIb3oBaHus reorpa$l4r{ecKl4x 3qa1trfrio csoftcfe rIaA-

poc$eptr " 
uttor6"put u TpaHcllopTnofi orpacll{; AeMorpa(fuuecrxx I4 sKoHoMlIqecKI{X xa-

paKrepIIcTI{K B rInaH[poBaHI'II4 M[po;oro xossficrna u peuIeHI'II4 rlo6anbHblx [po6neM;

r Bocrrpr.Hr,rMarb rr Ha ocHoBe rroJrr{eHnrx gnanufi caMocrosreJlbHo oueHlrBarb rauSopuaqulo,

coAepxauyrccr B coo6rleHLrflXcMI4, Irlnrepuere, HayqHo-[OlynspHE'IX CTaTbqx;

ucnonb3oilAmu npuo,pemeHHfue 3HAHUL U yMeHUtt 6 npaKmutlecxoit denmenuuocmu u no$ce-

dneouoil )tcu3Hu:

. n]rfl. o6ecueqenrag 6egonacnocru xfl43HeAegreJIbHOCTI4 B rlpouecce I4CTIOJIb3OBaHI{'

TpaHcrropTHbrx cpeAcrn, 6rttonrtx SneKTpollpu6opon, cpeAcTB paAl{o- I{ TeJIeKOMMyHII-

KauI,IoHHofi cB{3i'I.;

o orIeHKr4 Brr1rfrHrrs Ha opraHr43M rreJroBeKa Lr Apyfvre opraHlr3Mbl 3afpfl3HeHlr.fl OKpyxarc-

ulefi cpeAu; -
opaII[oHtUIbHo|o[p[poAoIIoJIb3oBaHI,Ig143aUIIITbIoKpyxaloulel4cpeAI,I.

3. Coqepxauue yue6noro Kypca reorpa{uu 10 rlacca (35 u, 1 'I e ueleJ]lo)

Or<ouorr,ua.{ecKafl Lr coqr{aJrbHaa reorpa(f nfl:vrzrpa- o6urecreeunas'reorpa(przuecKa{ HayKa'

Ona usyraer pa3Br,rrkre lr pa3MerrleHlre HaceleH:/lflrr xossficrsa B MI4pe B IIeJIoM, B orAeJIbHbIX

perl.IoHax I,I cTpaHaX. 3arparunar Bo[pocbl MeXAyHapoAHbIX oTHoIueHI{ft' rno6alrnlx upo6leu

rreJroBeqecrBa Ir B3arrMoAeficrsus o6ruecrna la npupoAbl, oHa rloMoraer nyqule rloHsrb coBpe-

irrennrrft STarI MplpoBoro pa3BIlTI'Ifl .
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O6rqafl xaPaKTePI{crI{Ka MIrP a

Conperrleuuar florr4T,nalecKarr KapTa MI{p; Mn6roo6p^a*re cTpa' coBpeMeHHoro MI4pa'

focyaapcrnennnfi ;;;;;; Mrpa. flonu'aqecKair reofpasur. Bsarn'roAeficreue o6rqecrsa iI

H#:i"krcxan pa6oma.. NslCocraBrre'r.re clrcreMar,rsrapyroueft ra6uuunr <focy,uapctnert'fi

iilxi## #ffi,;u* uprpoAHbrx pecypcoB. 3lT:-r::Hrre u oxpaHbr oKpvxarcuefi cpes'

BsarNroAeficrBue o6qectsa I4 IIplIpoAbI.-M"pou"" rpllpoAgble pecypcbl' 3arpxsuenue u oxpaua

oKpyxarcuefi cpegrt. f eorpaQuuecKoe pecypcoB,eAeHlre u reosKoflorus'

Irpaxmuwecxaa pu6omn, iai.ou""nu ptvp.oo6ecneqe'Hocrrr orAerrbHbx crpaH (pe'aouon)

mrapa (no eur6opy) r,__ --^^^r^rrrtd rr'nrlIeorParfufl HaceJlenrrs Mlrpa

gracreusocrb HaceJreHr4fl Mr4pa. BocnpousnoA.TBo 'uran"*ri". 
crpyxrypa HaceJre'r'r. ,{er'ro-

rpaQuuecr afl. cvTya,*fl B pa3HbIX pefl{oHax I4 CTpaHax Mllpa' Pa:rraeqeuue I'i MI4fpaqI4II HaceJIe-

uur.fopoAcKoe}IceJlbcKoeHaceJIeHI4e'Maciirra6blIITeMIIbIyp6arrusaul4y:pa3nvllrF.blxcTpaH14

'i#iiii.#Xi; pa6oma: yl&3.co*asrre're cpaB'r.rreJ*uofi oqenKI'I rpyAoBbIX pecvpcoB or-

o.n"t ur* crpaH (penaouon) M?Ipa (uo nli6opy)

Hay'ruo-texur{qecKafl peBoJrlouuq u Mupoeoe xosqfi crno

Hayuuo-re*"t.r""ri#p.*nou"". rur"pouoe xogsficreo' orpacleBa{ crpyKrypa MI'IpoBofo xo-

zgitc-trBa.TeppuropraaJlbHa-'I cTpyKTypa',pouo'o xogsftcrea. oarroprt pa3MelueHl4g.

BosAeficrnrle HTP Ha MllpoBoe xoggftcrso'

Ilpaxmuvecxan pa6omo, Nnl cpanuurenb'arr xapaKreprrcrr,rKa BeAyriux saxropon pa3Menre-

HI,IS ilpoI'I3BOArrTeJIbHbIX oIIJI

Ieorpaifur orpacJleft uraponoro xorsfictsa

feorpa$ur[poMbIIIIJIe"rrortt.Tounlrsuo-SHepreTualecrcar'uesrfl:FrAfr'ra3oBafl'yronbHa'IIIpo-
MbrrrrJreHHoc*. orer<rpogHeprerr.*ca. fopuo4o-6uruurout* rrpoMLlruneHocrb' 

r{epnax I4 uBerHaq

MeraJrnypr"". M;;;;;;oi"".. X",'rI''recK a,^' rec*'.'rlll'ueBas' reKcrI{JIbHarI rIpoMbIIIrneH-

HOCTb. fraeHHe [poMbIIIIJIeHHbIe p*io"u' MIIpa' cemcroe xossficreo' Plt6ononcrno' feOrpa-

sur rparrcnopra. MupoBa,I TpaHcIIopTHaJI .".'.*u. Bgerugve sKoHoMI,IqecKI.{e cBg3I{

Ilpaxmuuecxan pa6imu: Jybs.COcraBJreH're eKoHoMlTKo-reorpa$zuecxofi xapaKrepl4crlrKlr OA-

"ot "t 
orpacneft ( uo nri6opy) npoulrruJleHuocrlr Mllpa

4. @opuu r'r Br{Abr yue6uoft AeflTeJrbHocrl{

(Dopur,r yue6uoft AeflTeJI[,HocTII: [apHa,'I, fpyIIIIoBM' KOJIJIeKTI4BHa'L,L|HI.'llBl/tryanbHag'.

BuAsr yue6noft AeflTeJIbHOCrU: JIeicqI4II, MyJlbTUneAufinrre IIpe3eHTAI]i?iV', reorpa$rauecxuft

rrrKTarrr, ceMI,IHap, ypoK-Arrcln, npu]tt"ut*- pa6ora c Kaprorpa$uuecnuu MarepI4aJIoM'

KonJIoKBIryM, yue6uue 3KcKypcwl'

Teuaru.recKoe rIJIaHIIpoBaHue IIo reorparfnra Ala 10-x rlaccoB COCTaBJIeHO C yqeTOM pa-

6oqefillpofpaMMblBoCIIIITaHIIS.gocnorrarelrrrrrft[oTeHIIpIaJIAaHHo|oyre6uoroflpeAMeTa
O6ecneqraeaeT peaJlll3allurc cJIeAyIOUllx qeJIeBbIX ilpuopl{TeToB BOcIII'ITaHur o6yuatOudllxCfl:

l.PasnuflIeueHHocTIIo|ooTHoIIIeHII'KrpYAYKaKocHoBHoMycfloco6ylocruxeHl{flXI43HeH.
uoroolarolloJlyt{'IfltIeJIoBeKa'3anofye|oyc[euuoronposecclloHaJlbHorocaMoollpeAeneHl4q

;."#il1?TJ"""'ffi;Tff ;,*";tlHT#::rroreuecrnv,ceoenuaroft u6omruonpoArase

KaKMecTy,BKoTopoMqeJIoBeKBblpocuIIo3HaJIIIgpBbIepaAocTI,ILIHeyllaqh].'KoTopas3aBerqaHa
eMy rIpeAK aNrvr r4Koropyrc HyxHo o6eperaru'

3. pa3'ur,ne rleH'ocr'oro or'orrre'r4s K rrpr4poAe KaK r.IcrorIHtIKy *I{3HI4 ua 3eltre' oc'oBe ca-

Mo|oeecyqecTBoBallj'|fl)HyxAaloueficss3auIIITeI,IIIocToflHHoMBHI4MaHIIIcocTopoHblqeJlo-
BEKA'
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4.PaziBultneueIIHocTHo|oOTHoIIIeHLI,'IK3HaHI,IflMKaKI.IHTeJIJIeKTyaIbHoMypecypcy,o6ecueuu-
BarouleMy 6yryuee qeJroBeKa, KaK p$yJrbrary KporrorJrrBoro' Ho yBJIeKareJIbHoro yue6uoro

rpyAa.

5.Ka.rrensapno-reMarr{qecKoerIJraHI{poB:lI:fIf:::T,"#:"SJ"'
i'b*,,;;;ulou.rvpout"i'2022'2023-Yue6u'fi roA'

.M Ilacos
Ns J

Conpeureguag norra'tuqecKag xap r a

fr 
" 

o-" oto o 6pa3I''I e crp aH c oBpeM enHoro MI{p a

' ::

B*qHLre *"*Ay'ap@I.qecKylo Kapry'Bxolnoft KoHTpoJIb

foryaaP"tsenHltfi crPofi crPaH MfiPa

I

7t1
I

212
I

ata)tJ

ilpu*"t Yt .II.P.Ne I
I

414

[orr"t".t"crax reorpaSuq O6o6ueuue
1

515

Teo-rp aq"t M lrpoBblx r prpoAlrbrx pecypcoB

-
-B s aLIN{oAefi crsue o6lqecrBa pI [pl4p oAbI'

-M"po"urenprrpoAHblepecypcbl'Mnuepalsurte'
Mnporue nprpoa"o*l$Pto 3**HbIe' BoAHbIe'fI'p'Nl2

6

I
611

i
1l)

I
813

EuoloruqecKl4e' ruII4

J-'

ldTaQ"tecrcoe pecypcoBeAeul'Ie r reosKororu.s'

Ieorpa$ufl HaceJreHuq MnPa

1

914
1

10/5 II

ly6

1

tzl1 gr,rclennocrb IraceJIeHI{'f, Mupa' It oslrpur"5,''Av

1

1312 ,{evrorpa(puqecra;I TIoJII'rruKa'

Crpyrrwa sacenesus'

Penurrara lrupa.
P agueulenrae I'r MI'rrpaqI{I'I HaceJIeHlIfl

fopoAcroe 14 celbcKoe HaceJleHlle'

I

i-O6o6urettne. fI. P' l1b3

II

I urP I{ MrrpoBoe xosqficrno
I

I Xapar<tepl4crl'IKa.
I
I

I Muponoe xogsftcrso.
I

@a Mr,rpoBoro xogsftcrsa

1

t4l3 1

1514 I
t6l5

I
t7l6

r8l1
6

I
t9lr

I
2012

I
2u3



@pa MllpoBoro xo3tffcrBa'

o--6o6ttl.""e.fI.P.Ne4

@MrrpoBoro xogsficrsa

Balo[Iafl ITpoMbiIIIJIeHHOCTb'

oft I4 qserHofi rrteralnyprur

' IlecLrafl ' rIP oMbrIIrJreHHo crb

fluuesas u reKcrrrJlbgas sturneHHocru-tr.P' M
L ceJlbcKoe xogsficrno'

k, uotttouoAcrBo. Pst6oroecreo

f eonpa$lrr rpaucrlopra'

Mupo"ax rpaHcrIoPTHM cllcreMa'

enras'I'Iroroerrfi KoHTPoJIb





1. Статус программы  

     Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, программы по 

географии для 10 класса общеобразовательных учреждений. На изучение курса географии 

по предлагаемой программе отводится 35 часов за учебный год (1 часа в неделю). Рабочая 

программа реализуется в учебнике В.П. Максаковский. Экономическая и социальная 

география мира,10-11 класс. М.: Просвещение, 2017 г. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: классификация, типология, гипотеза, теория, взаимодействие, 

суверенный, технополис, ВВП, НТР, демографическая, региональная, экологическая 

политика ,глобализация, геоинформационная система; 

 смысл географических характеристик: воспроизводство, ресурсообеспеченность, 

структура, численность и плотность населения, уровень и темпы урбанизации; 

 смысл математических величин: масштаб,  

уметь: 

 описывать и объяснять географические явления;антропогенное воздействие на 

окружающую среду: загрязнени географической оболочки, опустынивание, обезлесение; 

явления социальной географии: естественный прирост населения, миграции, процесс 

урбанизации 

  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе данных практических 

работ и наблюдений за явлениями природы; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; гипотезы и теории дают возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования географических знаний: свойств 

гидросферы и атмосферы в транспортной отрасли; демографических и экономических 

характеристик в планировании мирового хозяйства и решении глобальных проблем; 

   воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

3. Содержание учебного курса географии 10 класса   (35 ч, 1 ч в неделю) 

   Экономическая и социальная география мира – общественная географическая наука. 

Она изучает развитие и размещение населения и хозяйства в мире в целом, в отдельных 

регионах и странах. Затрагивая вопросы международных отношений, глобальных проблем 

человечества и взаимодействия общества и природы, она помогает лучше понять 

современный этап мирового развития.  

Общая характеристика мира 

     Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира.  



Государственный строй стран мира. Политическая география. Взаимодействие общества и 

природы. 

Практическая работа: №1Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира» 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охраны окружающей среды 

Взаимодействие общества и природы. Мировые природные ресурсы. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. Географическое ресурсоведение и геоэкология. 

Практическая работа: №2.Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) 

мира (по выбору) 

География населения мира 

Численность населения мира. Воспроизводство населения. Структура населения. 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Размещение и миграции 

населения. Городское и сельское население. Масштабы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

Практическая работа: №3.Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов 

отдельных стран (регионов) мира  (по выбору) 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Научно-техническая революция. Мировое хозяйство. Отраслевая структура мирового 

хозяйства. Территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

Практическая работа: №4 Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил 

География отраслей мирового хозяйства 

География промышленности. Топливно-энергетическая, нефтяная, газовая, угольная 

промышленность. Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленость. Черная и 

цветная металлургия. Машиностроение. Химическая, лесная, пищевая, текстильная 

промышленность. Главные промышленные районы мира. Сельское хозяйство. 

Рыболовство. География транспорта. Мировая транспортная система. Внешние 

экономические связи 

Практическая работа: №5.Составление экономико-географической характеристики 

одной из отраслей ( по выбору) промышленности мира 

 
4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы  учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: Лекции, мультимедийные презентации, географический 

диктант, семинар, урок-диспут, практическая работа с картографическим материалом, 

коллоквиум, учебные экскурсии. 

Тематическое планирование по географии для 7-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 



4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса «География» 

10 класс, базовый уровень.  

В.П.Максаковский, 35 час. 1 часа в неделю.  

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Современная политическая карта 5 

1/1 Многообразие стран современного мира  1 

2/2 Влияние международных отношений на политическую карту  .Входной контроль 1 

3/3 Государственный строй стран мира 1 

4/4 Практикум. П.р.№ 1     1 

5/5 Политическая география Обобщение 1 

 География мировых природных ресурсов 6 

6/1 Взаимодействие общества и природы. 1 

7/2 Мировые природные ресурсы. Минеральные. 1 

8/3 Мировые природные ресурсы. Земельные. водные.П.р.№2 1 

9/4 Биологические. Климатические. Космические. Рекреационные. 1 

10/5 Загрязнение и охрана окружающей среды 1 

11/6 Географическое ресурсоведение  и геоэкология . 1 

 География населения мира 7 

12/1 Численность  населения мира. Воспроизводство  населения. 1 

13/2 Демографическая политика. 1 

14/3 Структура населения. 1 

15/4  Религии мира. 1 

16/5 Размещение и миграции населения 1 

17/6 Городское и сельское население. 1 

18/7 Обобщение. П. р. №3  

 НТР и мировое хозяйство 6 

19/1 Характеристика. 1 

20/2 Мировое хозяйство. 1 

21/3 Отраслевая структура мирового хозяйства 1 

22/4 Территориальная структура мирового хозяйства. 1 

23/5 Факторы размещения отраслей. 1 

24/6 Обобщение. П.р.№4 1 

 География отраслей мирового хозяйства 11 

25/1 Нефтяная промышленность.  1 

26/2 Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленность. 1 

27/3 Основные черты географии черной и цветной металлургия 1 

28/4 Машиностроение. Химическая. Лесная промышленность  1 

29/5 Пищевая и текстильная промышленности. П.р. №5 1 

30/6 Сельское хозяйство . Влияние НТР на сельское хозяйство. 1 

31/7 Растениеводство 1 



32/8 Животноводство. Рыболовство 1 

33/9 География транспорта. Итоговый контроль 1 

34/11 Мировая транспортная система. 

 

1 

35/12 Обобщение. Всемирные экономические отношения.  1 

 Итого: 

Практических работ: 

35час. 

5 
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