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                                                                                                     Пояснительная записка 

                    Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования на основе:       
                    •Примерной программы по учебным предметам. География; 

     •Программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта: Сиротин В.И. География.     

     •Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 кл. 

 •Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение 

     •Учебного  плана  МОУ  «Школа-лицей № 1» г. Алушты  на  2018-2019 учебный  год. 
 

Цель курса: формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической составляющей               
 географической картины. 
Задачи: 
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 и  
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. 

Планируемые результаты обучения географии 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентирован 
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 Содержание рабочей программы 

                                                                                                                   10 класс (1ч. в неделю) 

Введение.(1час)                                                       

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. 

ЧастьI. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема 1: Современная политическая карта мира. (6 часа)\Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные отношения. 

Политическая география.Практическая работа№1  Обозначение на к/к стран различных типовПрактическая работа№2  Составление таблицы 

”Государственный строй и АТУ стран мира” (начало)Практическая работа№2  Характеристика  политико-географического положения страны\ 

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды.  (4 часов) 

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. 

Практическая работа №3Нанесение на к/к мира основных топливно-рудных бассейнов  Земли. 
Практическая работа №4  Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира 
 
Тема3:География населения мира. (7 часов) 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.  
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 
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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. 

Практическая работа №5  Составление классификационных таблиц стран с различным национальным и религиозным составом 
 Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости населения в основных сферах хозяйства стран и регионов мира 
Практическая работа №6  Составление картосхемы современных путей миграций населения и крупнейших агломераций мира 
Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (4 часов) 
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части.  
Мировое хозяйство. 
 Международное географическое разделение труда.  
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 
 Факторы размещения производительных сил.  

Практическая работа №7 Анализ основных факторов размещения производства в мире. 
Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (10 часов) 
География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, 
химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая.  
География сельского хозяйства и рыболовства.  
География транспорта. 
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. 

Практическая работа №8 Составление картосхемы «ТЭК и металлургия мира» 
Практическая работа №9  Обозначение на контурной карте стран-лидеров по основным отраслям сельского хозяйства 
Практическая работа №10  Составление маршрута кругосветного путешествия 
 
Формы и виды контроля: 
      тестовые задания разного уровня сложности,    семинарские занятия, работа   с таблицами, индивидуальные карточки с заданиями разного уровня сложности, 
контурные карты. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
10 – А класса на 2018 – 2019 г. 

 

№ 
П/П 

Дата 
План 
 

Дата 
Факт. 

Название раздела (количество часов), 
Тема урока 

Практическая часть Примечание 

 
 

  Введение   

1 06.09  География в современном мире 
Вводный урок (лекция) 

  

   Раздел 1. Современная политическая карта мира  
(6 ч) 

  

2 11.09  Политическая карта мира. Многообразие стран современ-
ного мира и их основные группы 

Практическая работа№1  Обозначение 
на к/к стран различных типов 

 

3 18.09  Типология стран современного мира   

4 25.09  Влияние международных отношений на политическую 
карту мира 

  

5 02.10  Государственный строй, формы правления и ад-
министративно- территориального устройства стран мира. 

Практическая работа№2   
Составление таблицы ”Государственный 
строй и АТУ стран мира” (начало) 

 

6 09.10  Политико-географическое положение стран и регионов Практическая работа№2   
Характеристика  политико-
географического положения страны 

 

7 16.10  Обобщающий урок по теме «Современная политическая 
карта мира» 

  

   Раздел 2. География мировых природных ресурсов (4 ч)   

8 23.10  Взаимодействие общества и природы. Классификация 
мировых природных ресурсов 

  

9 06.11  Природные ресурсы Земли, их виды 
 
 
 

Практическая работа №3Нанесение на 
к/к мира основных топливно-рудных 
бассейнов  Земли. 
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10 13.11  Оценка обеспеченности разных стран и регионов мира 
основными видами природных ресурсов 

Практическая работа №4  Оценка 
ресурсообеспеченности отдельных стран 
или регионов мира 

 

11 20.11  Основные типы природопользования. Источники 
загрязнения. 

  

   Раздел 3. География населения мира (7ч)   

12 27.11  Численность и воспроизводство населения мира   

13 04.12  Структура населения   

14 11.12  Национальный и религиозный состав населения мира Практическая работа №5  Составление 
классификационных таблиц стран с 
различным национальным и 
религиозным составом 

 

15 18.12  Размещение и миграции населения 5-а. сравнительная оценка трудовых 
ресурсов и занятости населения в 
основных сферах хозяйства стран и 
регионов мира 

 

16 25.12  Городское и сельское население   

17 15.01  Современные пути миграций населения и крупнейшие 
агломерации мира 

Практическая работа №6  Составление 
картосхемы современных путей 
миграций населения и крупнейших 
агломераций мира 

 

18 22.01  Контрольная работа   

19 29.01  Обобщающий урок по теме «География населения Земли»   

   Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое 
хозяйство (4 ч) 
 

  

20 05.02  НТР. Характерные черты и составные части   

21 12.02  Мировое хозяйство. Международное географическое 
разделение труда 

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

 

22 19.02  Отраслевая структура мирового хозяйства   

23 26.02  Территориальная структура хозяйства и региональная   
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политика в экономически развитых странах 

   Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства (10 ч)   

24 05.03  География промышленности   

25 12.03  Топливно-энергетический комплекс   

26 19.03  Горнодобывающая промышленность. Основные черты 
географии черной и цветной металлургии 

Практическая работа №8 Составление 
картосхемы «ТЭК и металлургия мира» 

 

27 02.04  Машиностроение   

28 09.04  Химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая  
промышленность мира 

  

29 16.04  Сельское хозяйство: растениеводство   

30 23.04  Животноводство 
Мировое морское рыболовство 

Практическая работа №9  Обозначение 
на контурной карте стран-лидеров по 
основным отраслям сельского хозяйства 

 

31 30.04  География транспорта. Мировая транспортная система Практическая работа №10  
Составление маршрута кругосветного 
путешествия 

 

32 07.05  Внешние экономические связи   

33 14.05  Контрольная работа   

34 21.05  Обобщающий урок по теме «География отраслей мирового 
хозяйства» 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
10 – Б класса на 2018 – 2019 г. 

 

№ 
П/П 

Дата 
План 
 

Дата 
Факт. 

Название раздела (количество часов), 
Тема урока 

Практическая часть Примечание 

 
 

  Введение   

1 04.09  География в современном мире 
Вводный урок (лекция) 

  

   Раздел 1. Современная политическая карта мира  
(6 ч) 

  

2 13.09  Политическая карта мира. Многообразие стран современ-
ного мира и их основные группы 

Практическая работа№1  Обозначение 
на к/к стран различных типов 

 

3 20.09  Типология стран современного мира   

4 27.09  Влияние международных отношений на политическую 
карту мира 

  

5 04.10  Государственный строй, формы правления и ад-
министративно- территориального устройства стран мира. 

Практическая работа№2   
Составление таблицы ”Государственный 
строй и АТУ стран мира” (начало) 

 

6 11.10  Политико-географическое положение стран и регионов Практическая работа№2   
Характеристика  политико-
географического положения страны 

 

7 18.10  Обобщающий урок по теме «Современная политическая 
карта мира» 

  

   Раздел 2. География мировых природных ресурсов (4 ч)   

8 25.10  Взаимодействие общества и природы. Классификация 
мировых природных ресурсов 

  

9 08.11  Природные ресурсы Земли, их виды 
 
 
 

Практическая работа №3Нанесение на 
к/к мира основных топливно-рудных 
бассейнов  Земли. 
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10 15.11  Оценка обеспеченности разных стран и регионов мира 
основными видами природных ресурсов 

Практическая работа №4  Оценка 
ресурсообеспеченности отдельных стран 
или регионов мира 

 

11 22.11  Основные типы природопользования. Источники 
загрязнения. 

  

   Раздел 3. География населения мира (7ч)   

12 29.11  Численность и воспроизводство населения мира   

13 06.12  Структура населения   

14 13.12  Национальный и религиозный состав населения мира Практическая работа №5  Составление 
классификационных таблиц стран с 
различным национальным и 
религиозным составом 

 

15 20.12  Размещение и миграции населения 5-а. сравнительная оценка трудовых 
ресурсов и занятости населения в 
основных сферах хозяйства стран и 
регионов мира 

 

16 27.12  Городское и сельское население   

17 10.01  Современные пути миграций населения и крупнейшие 
агломерации мира 

Практическая работа №6  Составление 
картосхемы современных путей 
миграций населения и крупнейших 
агломераций мира 

 

18 17.01  Контрольная работа   

19 24.01  Обобщающий урок по теме «География населения Земли»   

   Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое 
хозяйство (4 ч) 
 

  

20 31.01  НТР. Характерные черты и составные части   

21 07.02  Мировое хозяйство. Международное географическое 
разделение труда 

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

 

22 14.02  Отраслевая структура мирового хозяйства   

23 21.02  Территориальная структура хозяйства и региональная   
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политика в экономически развитых странах 

   Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства (10 ч)   

24 28.02  География промышленности   

25 
26 

07.03 
14.03 

 Топливно-энергетический комплекс 
Горнодобывающая промышленность. Основные черты 
географии черной и цветной металлургии 

Практическая работа №8 Составление 
картосхемы «ТЭК и металлургия мира» 

 

27 21.03  Машиностроение   

28 04.04  Химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая  
промышленность мира 

  

29 11.04  Сельское хозяйство: растениеводство   

30 18.04  Животноводство 
Мировое морское рыболовство 

Практическая работа №9  Обозначение 
на контурной карте стран-лидеров по 
основным отраслям сельского хозяйства 

 

31 25.04  География транспорта. Мировая транспортная система Практическая работа №10  
Составление маршрута кругосветного 
путешествия 

 

32 16.05  Внешние экономические связи   

33 23.05  Контрольная работа   

34   Обобщающий урок по теме «География отраслей мирового 
хозяйства» 

  

 

 

 


