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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, с учётом Примерной программы по учебному предмету 

«География», на основе Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №15, Учебного плана МБОУ СОШ №15. 

 

Рабочая программа по географии ориентирована на обучающихся 10-ых классов. Уровень 

изучения предмета  - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в 

неделю, что составляет 35 учебных часов в год. 

Курс “ Экономическая и социальная география мира” завершает географическое 

образование школьников и сочетает в себе экономико-географическое страноведение с 

общей экономической географией. 

Курс 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. 

 

 

Цель курса: сформировать у обучающихся широкое представление                о социально- 

экономической составляющей географической картины мира. 

 

Общие задачи образования с учетом специфики учебного предмета: 

 

Задачи: 

 - сформировать систему знаний об экономических и социальных 

проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях; 

 - научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 - развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные 

и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

 - формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

географическое образование школьников и сочетает в себе экономико-географическое 

страноведение с общей экономической географией. 

 

 УМК: 

учебник В. П. Максаковский  «География»,10-11 классы, базовый уровень, М. 

«Просвещение» 2016 

Атлас «Экономическая и социальная география мира», 10 класс, М. Дрофа, 2019 

Контурные карты «Экономическая и социальная география мира», 10 класс, М. Дрофа, 

2019 

 



Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Содержание вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, не 

допускает географических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

но допущены малозначительные географические ошибки, нелогично, пространно 

изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы. 

Личностные  

У  обучающегося сформируются: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

-целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; 



-навыки коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

У обучающегося могут быть сформированы: 

-понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, с правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

-выявлять причины и следствия простых явлений; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.,); 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 



-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные  

Обучающийся 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; 

- основным географическим понятиям и терминам; традиционным и новым методам 

географических исследований; 

- географическим аспектам отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещению его основных отраслей; географической специфики отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенностям современного геополитического и геоэкономического положения России, 

её роль в международном географическом разделении труда; 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- 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; 

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. 

 

 

Содержание программы курса 10 класса 

 Введение(1час) 

 Социально-экономическая( общественная ) география в системе географических 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. Научные персоналии: Н.Н. Баранский,  Витвер. 

Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема.  Современная политическая карта мира (4 часа) 

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне 

ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

 Государственный строй мира. Международные отношения. Политическая география. 

 Практическая работа. Характеристика политико-географического положения страны, его 

изменений во времени. 

Тема.  География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 

географические проблемы (6 часов)  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

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

виды.   Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы, мировой земельный фонд и изменения 

в его структуре. Опустынивание и борьба с ним. Водные ресурсы суши и проблема 

пресной воды; пути ее решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; 

два лесных пояса Земли.    Обезлесение и борьба с ним. Ресурсы Мирового океана. 



Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы. 

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 разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов». Составление картосхемы размещения крупных месторождений полезных 

ископаемых и районов их выгодных территориальных сочетаний.  

Тема. География населения мира  (5часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство. Демографический взрыв и демографический кризис. Миграции 

населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, 

этническая, религиозная) Главные очаги этнорелигиозных конфликтов. Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира, демографическая политика. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Уровни и 

темпы урбанизации в развитых и развивающихся странах. Крупнейшие города, 

агломерации, мегалополисы мира. Особенности сельского расселения в разных регионах. 

Население и окружающая среда. Экологические проблемы больших городов. 

Практические работы. 

 Объяснение (по результатам сравнения) процессов воспроизводства населения в двух 

регионах мира. Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, 

Северной Америки и евроазиатского пространства.  

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Эволюционный и 

революционный пути развития. Современный этап и перспективы НТР. 

 Мировое хозяйство, история его формирования. Географическая модель мирового 

хозяйства, основные центры его развития.  

 Международное географическое разделение труда. Международная экономическая 

интеграция; главные региональные и отраслевые группировки. Воздействие НТР на 

мировое хозяйство. 

 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения 

производительных сил. 



Практическая работа. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производительных сил. 

Тема. География отраслей мирового хозяйства (14 часов)  

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 

География промышленности.  

  География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика. Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в мировом 

хозяйстве. Альтернативные источники энергии. 

   Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и 

районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и 

районы.           Особенности географии машиностроения, химической, лесной и 

деревообрабатывающей, легкой промышленности;  главные страны и районы. 

Промышленные районы мира.      Промышленность и окружающая среда. 

   География сельского хозяйства и рыболовства. Понятия: агробизнес, «зеленая 

революция». Растениеводство. Зерновые культуры-основа мирового с/х. Другие 

продовольственные и непродовольственные культуры; основные черты их географии. 

География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы. 

   Рыболовство, основные черты географии. 

География транспорта. Мировая транспортная система, региональные транспортные 

системы. 

Сухопутный транспорт, его виды. Водный транспорт (морской и речной). Воздушный 

транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

    География международных географических отношений. 

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. Международная торговля – основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. 

Международный туризм. 

География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом хозяйстве 

и причины этого. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности. Мировые 

информационные сети. 

Практические работы. Составление ЭГХ одной из отраслей (по выбору) промышленности 



мира. Составление картосхемы размещения основных промышленных районов мира. 

Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира.  

 

Тематическое планирование 

Введение(1час) 

Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема. Современная политическая карта мира (4 часа) 

Тема. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 

географические проблемы (7 часов)  

Тема. География населения мира  (5часов) 

Тема.  НТР и мировое хозяйство (4 часа) 

Тема.  География отраслей мирового хозяйства (14 часов)  

Практические работы - 9 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10  КЛАСС   

№ 

п/п 

Дата  Разделы и темы уроков Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Основные понятия темы 

  Введение (1 час)   

1  Предмет социально-экономической географии, 

ее роль в формировании географической 

культуры 

Слушают, 

записывают 

информацию  в 

тетради 

Социально – экономическая география мира,  

методы географических исследований 

  Раздел 1.Общая характеристика мира  

(34 часа) 

Тема.    Современная политическая карта 

мира (4 часа) 

 

  

2  Политическая карта мира как предмет изучения 

политической географии. 

работают с 

картами 

Этапы формирования политической карты мира 

3  Количество, группировки и типология стран Работают с 

картами, 

составляют 

таблицу 

Классификация стран. Группировки стран, ВВП 

4  Государственный строй мира Работают с Республика, монархия, федерация 



картами, 

заполняют 

таблицы 

5  Государственный строй мира. Пр.р.№1 

Характеристика политико-географического 

положения страны, его изменений во времени. 

 

Работают с 

картами, 

выполняют 

практическую 

работу 

Политико – географическое положение 

  Тема.   География мировых природных 

ресурсов. Охрана окружающей среды и 

географические проблемы (7часов)  

 

  

6  Понятие ресурсообеспеченности. 

Классификация природных ресурсов. Пр.р.№2 

«Оценка ресурсообеспеченности разных 

регионов и стран основными видами 

природных ресурсов» 

Составляют 

схемы,  

анализируют 

таблицы  

Природные ресурсы, ресурсообеспеченность 

7  Минеральные ресурсы мира. Пр.р.№3 ». 

Составление картосхемы размещения крупных 

месторождений полезных ископаемых и 

районов их выгодных территориальных 

сочетаний. 

Составляют 

картосхему 

Минеральные ресурсы, крупные месторождения 



8  Земельные ресурсы мира Работают с 

картами и 

текстом 

учебника, 

составляют 

опорный 

конспект 

Земельные ресурсы, опустынивание, мелиорация,  

рекультивация 

9  Водные ресурсы и проблемы пресной воды Рассказывают 

сообщения, 

записывают в 

тетради, 

работают с 

картами 

Водные ресурсы 

10   Биологические ресурсы. Ресурсы Мирового 

океана 

Рассказывают 

сообщения, 

записывают в 

тетради, 

работают с 

картами 

Биологические ресурсы 

11   Другие виды природных ресурсов Демонстрируют 

презентации,  

составляют 

Климатические и космические ресурсы 



опорный 

конспект 

12  Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы.  

Рассказывают 

сообщения , 

отвечают на 

вопросы теста 

Рациональное, нерациональное 

природопользование 

  Тема.  География населения мира  (5часов) 

 

  

13  Численность и воспроизводство населения. 

Пр.р.№4. Объяснение (по результатам 

сравнения) процессов воспроизводства 

населения в двух регионах мира. 

Составляют 

план-конспект, 

работают с 

таблицами 

Рождаемость, смертность, естественный прирост, 

воспроизводство населения, демографическая 

политика 

14  Половозрастной состав населения; трудовые 

ресурсы. 

Работают с 

картами, 

анализируют 

диаграммы 

Трудовые ресурсы, экономически активное 

население 

15  Этнический и конфессиональный состав 

населения 

Анализируют  

карты, 

заполняют 

таблицы 

Этнос, народы,  мировые религии 

16  Размещение населения и миграции. Пр.р. № 5 « 

Объяснение причин миграционных процессов в 

Анализируют 

карты, работают 

Плотность населения, миграции (эмиграция, 

иммиграция,  «утечка умов») 



пределах Европы, Северной Америки и 

евроазиатского пространства» 

с к/к 

17  Городское и сельское население мира.  Работают с 

текстом, 

картами, 

записывают 

информацию в 

тетради 

Урбанизация, городская агломерация, мегалополис, 

субурбанизация,  «ложная урбанизация» 

  Тема. НТР и мировое хозяйство (4 часа)   

18  Понятие о НТР, её характерные черты и 

составные части 

Составляют 

план-конспект, 

работают с 

текстом 

НТР 

19  Понятие о мировом хозяйстве, история его 

формирования 

Работают с 

текстом, 

картами, 

записывают 

информацию в 

тетради 

Мировое хозяйство, этапы формирования, 

структура 

20  МГРТ. Международная экономическая 

интеграция 

Рассказывают 

сообщения, 

записывают  в 

Международное  географическое разделение труда, 

международная экономическая интеграция 



тетради 

21  Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика в странах разного типа. 

Пр.р.№6 «Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения 

производительных сил» 

Работают с 

текстом, 

картами, 

выполняют 

практическую 

работу 

Факторы размещения 

  Тема.  География отраслей мирового 

хозяйства (14 часов) 

  

22  Топливно-энергетическая промышленность. 

Этапы и пути  развития мировой энергетики 

Составляют 

опорный 

конспект, 

анализируют 

карты 

Топливная промышленность (нефтяная, газовая, 

угольная) 

23  Нефтяная, газовая, угольная промышленность 

как основа мировой энергетики 

Заполняют 

таблицы 

 

24  Электроэнергетика Рассказывают 

сообщения, 

работают с 

картами 

Электроэнергетика, типы электростанций 

25  Основные черты географии черной и цветной 

металлургии 

Работают с 

текстом, 

Металлургические базы 



картами, 

записывают в 

тетради, 

составляют 

схемы 

26  Особенности географии мирового 

машиностроения 

Работают с 

текстом, 

картами, 

записывают в 

тетради 

Главные регионы машиностроения 

27  Особенности географии химической 

промышленности мира 

Работают с 

картами, 

заполняют 

таблицу 

химизация 

28  Особенности географии лесной 

промышленности мира. Пр.р.№7»Составление 

ЭГХ одной из отраслей промышленности мира 

(по выбору)» 

Составляют 

опорный 

конспект, 

составляют ЭГХ 

 

29  Промышленные районы мира. Пр.р.№8 

«Составление картосхемы основных 

промышленных районов мира» 

Анализируют 

карты, 

составляют 

картосхемы 

Промышленный район 



30  Сельское хозяйство мира: растениеводство. Работают с 

текстом, 

картами, 

записывают в 

тетради 

Мелиорация, ирригация, «зеленая революция»,  

размещение отраслей растениеводства 

31  Сельское хозяйство мира: животноводство Работают с 

текстом, 

заполняют 

таблицу 

Размещение отраслей животноводства 

32  География мирового транспорта. Пр.р.№9 

Определение преобладающих видов транспорта 

в субрегионах мира» 

Работают с 

текстом, 

картами, 

выполняют 

практическую 

работу 

 

Роль транспорта, грузооборот, пассажирооборот, 

транспортная система 

33  География мировых экономических отношений. Слушают 

сообщения,  

Мировая торговля, рынок капитала, научно – 

техническое сотрудничество 

34  География непроизводственной сферы.  Анализируют 

карты 

Международный туризм 

35  Составление туристического маршрута.   
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