РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«География»
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к предметным результатам
освоения образовательной программы по учебному предмету география; требованиями к
результатам, структуре и условиям освоения образовательной программы в предметной
области, установленных требованиями ФГОС ООО, утвержденного Приказом Минобрнауки
РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897", Примерной основной образовательной программой
основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального
учебно-методического объединения по общему образованию); Письмом Минобрнауки РФ от
28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; Письмом Минобрнауки РФ
от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных
предметов», ООП СОО ГБОУ Школы № 1538, утверждённой 31.08.2017 года.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета география
(Из Примерной ООП ООО раздел 1.2.5. 7 Предметные результаты )
Выпускник научится:
 выбирать
источники
географической
информации
(картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
 использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;
составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы
и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и
стран;
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
 различать
(распознавать)
показатели,
характеризующие
отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи
для решения учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
2. СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета география
(Из примерной ООП ООО раздел 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне
основного общего образования
2.2.2.7. География)
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических
и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных
стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания,
поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в
целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в
условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География»
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе
воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно
использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает
требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке
школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «Экономическая и социальная
география мира» – это пятый по счету школьный курс географии. В содержании курса дан
общий обзор населения и хозяйства мира. Содержание программы сконструировано таким
образом, что в курсе географии 10 класса формируются представления о характере
экономической и социальной географии мира. Экономическая и социальная география мира
формирует в основном представления учащихся о целостности дифференцированности
регионов мира и связях между их отдельными компонентами.
Программа рассчитана на обучение географии учащихся 10 класса общеобразовательной
школы. При составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные
у учащихся в 5-9 классах при изучении предыдущих курсов географии. Рабочая программа по
географии для 10 класса к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная
география» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность
их изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление
мировоззренческого и воспитывающего потенциала десятиклассников, развитию
географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии
для человека.

Цель программы:
 освоение

системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
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, 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.
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших социально-экономических вопросов 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
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

При изучении географии в 10 классе решаются задачи:
Образовательные:
- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение
географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых
для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических
материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей
Воспитательные:
- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству познания
родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности;
- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны;
- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать.
Развивающие:
- развитие интеллектуальных особенностей личности;
- различие способности личности справляться с различными задачами;
- развитие коммуникативной компетенции учащихся.
Валеологические:
- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в соответствии с
требованиями САНПиН;
- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.;
- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы;
- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся
при работе на уроке.
Характеристика предмета:
Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде
всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира,
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов,
разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном
мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к
другим народам и странам.
Ведущие принципы:
В основу курса географии легли следующие педагогические дидактические принципы: принцип
доступности, принцип системности, принцип научности.
Учет возрастных и психологических особенностей детей:
Курс географии предназначен для изучения в десятом классе общеобразовательной школы
(возраст учащихся 15-16 лет). Особенности возрастного периода ребенка 15-16 лет
характеризуются необходимостью изменить привычные методы обучения и воспитания,
изменить удачные в прошлом формы влияния и воздействия на школьников, в частности формы
контроля за их обучением и учебной деятельностью. Приходится отказаться от многих из этих
форм и найти какие-то новые методы, приемы и средства учебного и воспитательного

воздействия. Если школьники еще недавно охотно слушали подробные объяснения учителя, то
теперь подобная форма знакомства с новым материалом часто вызывает у ученика скуку,
равнодушие, явно тяготит его. Склонный ранее к дословному воспроизведению учебного
материала, учащийся стремится теперь излагать материал «своими словами».
Подросток стремится утвердить свою личность в системе общественных отношений. Этот этап
уже предполагает и осознание общения, и самоуправление в процессе общения, т.е. развитую
личность.
Именно уровни социального развития наиболее благоприятны для формирования личности, ее
стержневых качеств, а значит, для системы воспитательных воздействий, которые должны
обеспечить школа и общество в целом. Психологические особенности подростков.
Чувствительность к мнению окружающих по поводу внешности, знаний, способностей. Они
хотят выглядеть лучше всех и производить выгодное впечатление. Реакция эмансипации –
стремление высвободиться из-под контроля, опеки взрослых, внешнее бунтарство,
демонстративность. В группе появляется как сопротивление: участники могут демонстративно
нарушать правила, громко обсуждать слова или поступки ведущего. Потребность в
доверительном общении. Хотят, чтобы их мнение уважали. Хотят быть услышанными.
Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются определенные
педагогические технологии и методики.
Организация образовательного процесса:
В данной программе используются следующие педагогические технологии:
1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы.
2. Технология проектной деятельности.
3. Технология личностно-ориентированного обучения.
4. Новые информационные технологии.
5. Нетрадиционные формы организации уроков.
6.Различные источники географической информации.
Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат:
Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. В результате
прохождения программного материала обучающиеся овладевают разнообразными
предметными компетенциями.
Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со смежными
дисциплинами:
При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у
учащихся в 5-9 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков и
океанов» и «География России. Природа», «География России. Население и хозяйство». Вся
система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой
– внутрепредметные и межпредметные связи. Внутрепредметные связи наиболее четко
прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных понятий.
Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсами истории, алгебры,
культурологии, экологии, зоологии и ботаники.
Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, тематический, итоговый).
Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые выполняют
контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида:
- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, прежде
всего, - исходного состояния познавательной деятельности, в первую очередь, индивидуального уровня каждого ученика.

- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления
динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах результатов с
запланированными.
- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные
границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться.
Планируемые результаты обучения.
Личностные результаты
 овладение законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях;
 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной
картины мира;
 сформированность устойчивых установок социально ответственного поведения в
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметные результаты – формирование и развитие посредством географического
знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим
нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения
управлять своей познавательной деятельностью;
готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями;
универсальных способов деятельности, формируемых в том числе и в школьном курсе
географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях.
Предметные результаты
В результате изучения географии 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
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность 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

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА
Предмет изучения, цели и задачи социальной и экономической географии мира. Значение и
необходимость, знаний в области социальной и экономической географии в жизни
современного человека. Основные методы в изучении отдельных стран и регионов мира.
Современная политическая карта мира как многовековой итог развития общества. Особенности
влияния различных исторических эпох на её формирование. Количественные и качественные
сдвиги на политической карте мира, принципиальные различия между ними. Территория,
население и власть как основные элементы государства. Сходства и различия государств.
Многоликость стран современного мира, их типология. Типология стран по уровню социальноэкономического развития. Развитые и развивающиеся страны мира. Территория государств и
государственная граница. Международное право и запрещение нарушения границ другого
государства. Монархия и республика как Форма правления. Унитарное и федеративное
государства как форму государственного устройства. Международные организации. ООН как
наиболее массовая и авторитетная международная организация в современном мире, её
функции и задачи. Понятие о политической географии.

МИРОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Восхождение человечества к вершинам социально-экономического прогресса и использование
им разнообразных природных ресурсов. Связь природных и экономических ресурсов.
Масштабы сырья, потребляемые современной промышленностью мира. Классификация
природных ресурсов и обеспеченность ими различных стран. Понятие о природно-ресурсном
потенциале и его экономическая оценка. Минеральные, земельные, лесные ресурсы. Ресурсы
пресной воды и ресурсы Мирового океана: история освоения, особенности их распределения и
использования. Основные проблемы в распределении и использовании различных видов

ресурсов. Изменение роли отдельных ресурсов на протяжении истории развития человечества.
Быстрое истощение природных ресурсов. Другие, нетрадиционные виды ресурсов.
Неудовлетворительное состояние существующей системы производительных сил.
Мобилизация творческих сил человечества для преодоления кризиса цивилизации. Охрана и
рациональное использование природных ресурсов.
НАСЕЛЕНИЕ МИРА
Важнейшие этапы демографической истории человечества. Современная численность
населения мира, отдельных стран и регионов. Естественное движение населения, его
воспроизводство. "Демографический взрыв", его причины и последствие Теория
демографического перехода. Демографическая политика и её направленность в разных странах.
Этнический и религиозный состав населения, мировые и национальные религии. Возрастной и
половой состав населения. Половозрастная пирамида. Трудовые ресурсы и экономически
активное население. Неравномерность размещения населения по поверхности Земли. Характер
и плотность расселения.
Связь образа жизни населения с местными условиями стран и регионов. Урбанизация, её
особенности в развитых и развивавшихся странах. Крупнейшие города мира. Агломерации,
мегаполисы. География международных миграций населения, их причины. Социальноэкономические условия и продолжительность жизни населения в различных странах и регионах
мира.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВ Понятие о мировом
хозяйстве как совокупности национальных хозяйств, связанных друг с другом системой
международного разделения труда, экономических и политических отношений. Состав
мирового хозяйства. Международное разделение труда как высшая Форма географического
разделения труда. Международная хозяйственная специализация государств: роль
географических факторов. Научно-техническая революция (НТР) и размещение
производительных сил. Особенности современного этапа НТР. Старые и новые факторы
размещения производительных сил. Промышленность мира: значение, внутриотраслевая
структура, межотраслевые связи, географические особенности. Энергетика. Топливноэнергетический баланс мира и тенденции его изменения. Нефтегазовая и угольная
промышленность.
Электроэнергетика.
Обрабатывающая
промышленность
мира:
машиностроение, химическая промышленность мира. Металлургия. Связь уровня развития
обрабатывающей промышленности с уровнем социально-экономического развития
государства. Основные промышленные очаги и центры. Сельское хозяйство: значение,
внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Аграрные отношения в странах различного
типа. Земледелие. "Зелёная революция" и её сущность. Животноводство. Различия между
странами в уровне развития сельского хозяйства. Основные мировые районы земледелия.
Транспорт, его роль в развитии и размещении мирового хозяйства, в международном
разделении труда. Основные показатели развития мирового транспорта. Основные вилы
транспорта (железнодорожный, автомобильный, морской, речной, трубопроводный и
воздушный транспорт), их географические особенности. Мировые экономические связи.
Формы международных экономических связей. Важнейшие интеграционные союзы.
Экономическая интеграция "Восток-Запад".
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Современный мир сквозь призму индивидуальности слагающих его регионов. Страноведение и
региональная география историко-географические регионы (историко-культурные области) как
наиболее подходящая основа для географического познания мира. Развитые страны. США,
страны Западной Европы и Япония: соотношения в "треугольнике силы", "Новые
индустриальные страны". Развивающиеся страны: их сходства и различия. Корни отсталости.
Типология развивающихся стран. Характеристика стран и регионов: Зарубежной Европы;

США, Канады, Латинской Америки, Азии (Японии, Китая и Индии), Африки, Австралии и
Океании. Их историческая и социально-экономическая специфика.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Понятие глобальной проблемы, её признаки. Проблемы сохранения мира на Земле и
ликвидация угрозы ядерной войны. Экологические проблемы. Энергетическая и сырьевая
проблемы. Демографическая и продовольственная проблемы. Проблемы отсталости. Проблемы
дефицита демократии, свободы, гуманизма и кризиса культуры1/ нравственности, семьи.
Проблемы охраны здоровья. Проблема Мирового океана. Истоки этих и других проблем, их
острота и взаимосвязь, географические особенности проявления и возможности решения.
ПОВТОРЕНИЕ
Решение и разбор тестовых заданий, рекомендуемых МИОО на повторение изученного
материала в 10 классе и итоговое тестирование. Разбор типичных ошибок по курсу
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета география
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

Тема 1 Современная политическая карта мира – 4 часа
Урок 1 Введение
Урок 2 Многообразие стран современного мира
Урок 3 Влияние международных отношение на политическую карту мира
Урок 4 Политическая география
Тема 2 Природа и человек в современном мире – 6 часов
Урок 5 Взаимодействие общества и природы
Урок 6 Мировые природные ресурсы: минеральные, земельные, водные,
биологические
Урок 7 Практическая работа "Изучение географии природных
ресурсов:оценка ресурсообеспеченности различных стран и регионов"
Урок 8 Ресурсы Мирового океана. Рекреационные ресурсы
Урок 9 Загрязнение и охрана окружающей среды
Урок 10 Географическое ресурсоведение и геоэкология
Тема 3 География населения мира – 5 часов
Урок 11 Численность и воспроизводство населения
Урок 12 Состав(структура) населения
Урок 13 Размещение и миграция населения
Урок 14 Практическая работа "Изучение темпов роста народонаселения,
различий в естественном и миграционном приросте населения различных
стран мира"
Урок 15 Городское и сельское население
Тема 4 Научно-техническая революция и мировое хозяйство – 4 часа
Урок 16 Научно-техническая революция
Урок 17 Мировое хозяйство

Урок 18 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства
Урок 19 Факторы размещения производительных сил
Тема 5 География отраслей мирового хозяйства – 6 часов
Урок 20 География промышленности: топливно-энергетическая,
горнодобывающая, металлургическая
Урок 21 География промышленности: топливно-энергетическая,
горнодобывающая, металлургическая
Урок 22 География сельского хозяйства и рыболовства
Урок 23 География нематериальной сферы
Урок 24 География транспорта
Урок 25 Всемирные экономические отношения
Тема 6 Зарубежная Европа – 10 часов
Урок 26 Общая характеристика зарубежной Европы: территория,
границы, природные условия и ресурсы
Урок 27 Население Европы
Урок 28 Общая характеристика зарубежной Европы: промышленность,
ведущие отрасли
Урок 29 География сельского хозяйства и транспорта.
Урок 30 География нематериальной сферы. Рекреационное хозяйство
Европы
Урок 31 Географический рисунок расселения и хозяйства
Урок 32 Субрегионы и страны зарубежной Европы: Северная Европа
Урок 33 Субрегионы и страны зарубежной Европы: Западная Европа
Урок 34 Субрегионы и страны зарубежной Европы: Южная Европа
Урок 35 Субрегионы и страны зарубежной Европы: Восточная Европа
Тема 7 Зарубежная Азия. Австралия – 10 часов
Урок 36 Общая характеристика зарубежной Азии: территория, границы,
положение, природные условия и ресурсы.
Урок 37 Общая характеристика зарубежной Азии: население
(численность, воспроизводство, религиозный состав, размещение,
урбанизация)
Урок 38 Общая характеристика зарубежной Азии: промышленность,
сельское хозяйство. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы.
Урок 39 Субрегионы и страны зарубежной Азии: Юго-Западная Азия
Урок 40 Субрегионы и страны зарубежной Азии: Восточная Азия. Китай
Урок 41 Субрегионы и страны зарубежной Азии: Япония
Урок 42 Субрегионы и страны зарубежной Азии: Южная Азия. Индия
Урок 43 Субрегионы и страны зарубежной Азии: страны Юго-Восточной
Азии
Урок 44 Практическая работа "Объяснение внутренних различий стран на
основе использования учебника, графических и картографических
материалов"
Урок 45 Австралия
Тема 8 Африка – 6 часов
Урок 46 Общая характеристика Африки: территория, границы,
положение. Государственный строй
Урок 47 Общая характеристика Африки: природные условия и ресурсы.
Население

Урок 48 Общая характеристика Африки: отраслевая и территориальная
структура хозяйства
Урок 49 Субрегионы и страны Северной Африки
Урок 50 Субрегионы и страны Тропической Африки
Урок 51 ЮАР
Тема 9 Северная Америка – 6 часов
Урок 51 Общая характеристика США: территория, граница, положение.
Государственный строй. Население
Урок 52 Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой
экономике. География промышленности
Урок 53 Общая характеристика хозяйства: география сельского хозяйства,
транспорта, отдыха и туризма. Охрана окружающей среды и
экологические проблемы
Урок 54 Макрорегионы США
Урок 55 Практическая работа "Внутренние различия на территории США"
Урок 56 Канада
Тема 10 Латинская Америка – 4 часа
Урок 57 Общая характеристика Латинской Америки: территория,
границы, положение. Государственный строй .Природные условия и
ресурсы
Урок 58 Общая характеристика Латинской Америки: население.
Урок 59 Природно-ресурсный потенциал. Общая характеристика
хозяйства региона
Урок 60 Бразилия
Тема 11 Россия в современном мире – 2 часа
Урок 61 Место России в мировой политике
Урок 62 Место России в мировом хозяйстве

Тема 12 Глобальные проблемы человечества – 6 часов
Урок 63 Основные глобальные проблемы человечества
Урок 64 Основные глобальные проблемы человечества
Урок 65 Стратегия устойчивого развития
Урок 66 Обобщение и систематизация знаний по разделу "Общая
характеристика мира"
Урок 67 Обобщение и систематизация знаний по разделу "Региональная
характеристика мира"
Урок 68 Обобщение и систематизация знаний по разделу "Глобальные
проблемы человечества"
4. УЧЕБНИК, УМК, дополнительная литература
УМК: Максаковский В.П. (10) (Базовый)
Учебно-методический комплект по экономической и социальной географии мира для 10
класса состоит из учебника, рабочей тетради, книги для учащихся, методического пособия.
Соответствует базовому уровню содержания.
Учебник
Максаковский В.П.
География 10 класс; базовый уровень

Москва; Просвещение, 2017
Программа
Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. Программы общеобразовательных учреждений.
География. 10-11 классы.
Планирование
О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Социальная и экономическая
география мира: 10 класс.- Волгоград: «Учитель», 2007.
Тематическое планирование
Пособие
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира, 10 кл. Методическое
пособие
Рабочая тетрадь
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира, 10 кл. Рабочая тетрадь.
10кл. Рабочая тетрадь содержит вопросы, тесты, контурные карты, а также предлагает
составление таблиц и анализ графиков.
Географический атлас
Атлас. География мира. 10 класс. АСТ-пресс
Контурные карты. 10 класс
Тестовые задания ЕГЭ

