
 

 



       Рабочая программа по учебному предмету «География» для 10 класса  

разработана  на основе авторской программы  В. П. Максаковский. «География. Рабочие 

программы. 10—11 классы», М., «Просвещение», 2011г., учебника  В.П. Максаковского         

«Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс. М., «Просвещение», 2014г 

                 На изучение предмета дается 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 35 часов (35 учебных недель) 

 

            Планируемые результаты освоения учебного предмета 

              В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

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: анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов и 

явлений; 

составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

характеристику двух стран; 

 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; 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 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;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. 

      1) знать / понимать:  

           этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой;        

и важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; необходимость 

оптимизации человеческого воздействия на природную среду;  особенности научно-  

технической революции;  понятие «природопользование», виды природопользования; 

идеи устойчивого развития общества; особенности динамики численности населения, 

воспроизводство населения и его типы, направления демографической политики в 

различных странах мира; этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и 

ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; занятость населения, 

особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и 

самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и 

виды миграций; культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; этапы формирования 

политической карты мира, формы правления, государственный строй, типологию стран на 

политической карте мира; секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, 

технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, 

место России в мировой экономике; понятие «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; крупнейшие по площади 

страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, 

население, особенности развития и размещения отраслей экономики; номенклатуру, 

указанную в учебнике; 

      2) уметь:  

                      анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, 

рациональность и нерациональность использования ресурсов; определять страны, 

являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; определять демографические 

особенности и размещение населения, направления современных миграций населения; 

определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; определять факторы размещения ведущих отраслей 

промышленности; составлять экономико-географическую характеристику отдельных 

стран и сравнительную географическую характеристику двух стран; уметь осуществлять 

прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов; составлять развернутый план доклада, сообщения; составлять картосхемы 

связей географических процессов и явлений; строить диаграммы, таблицы, графики на 

основе статистических данных и делать на их основе выводы; составлять и презентовать 

реферат; участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, на популярный, учебный, газетный)                                                                                   

3) оценивать:  
                   обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; рекреационные ресурсы мира; современное геополитическое положение стран 

и регионов; положение России в современном мире; влияние человеческой деятельности 



на окружающую среду; экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

тенденции и пути развития современного мир 

 

Содержание учебного предмета 
Введение  

       Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 

географических наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.Современная политическая карта мира 

        Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения 

политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, 

их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный 

строй, формы правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, 

теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации. 

Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической 

карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные 

государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную 

обстановку.  

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

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

среды 

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

   Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) 

мира (по выбору) 

 Тема 3.География населения мира  

     Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 



 Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 

этапе развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства  

        Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

    Практические работы:  

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества( 

Заключение  Мир на пороге 21 века 

 

 

 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание  разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение  

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в 

системе географических наук. 

1 

2 Раздел 1. Общая характеристика мира  31 

2.1 Тема 1.Современная политическая карта мира 5 

2.2 Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды  

5 

2.3 Тема 3.География населения мира  6 

2.4 Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство  5 

2.5 Тема 5.География отраслей мирового хозяйства  10 

3 Раэдел  3. Глобальные проблемы человечества  2 

3.1 Тема 1.Глобальные проблемы человечества  2 

4 Заключение   

Мир на пороге 21 века. 
1 

 ИТОГО 35 

 


