
I. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по географии для 10 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 года 

№1897),  примерной программы основного общего образования по географии с 

учетом авторской программы «Программа общеобразовательных учреждений» 

География 10-11 классы, Базовый уровень / Под ред.– В. П. Максаковского / 

«Экономическая и социальная география мира» -М., Просвещение 2015г. 

Компоненты используемого УМК: 

1. География. Экономическая и социальная география мира 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / В.П. Максаковский. – 17 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2017 

2. Е. А. Жижина, Н. А. Никитина Поурочные разработки по географии. 

Экономическая и социальная география мира. 2017 

3. Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа,2019 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; 

 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. 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения обучающихся, 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 обучающихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда 



труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

 

Место предмета в учебном плане 
Учебным планом МОУ «Кипчаковская средняя школа» на текущий учебный год 

на изучение предмета «География» отводится 1 час в неделю или 34 часа в год.   

 

Основные ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры курса географии в основной школе определяются 

спецификой географии как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому 

в качестве ценностных ориентиров географического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе географии, к которому у обучающихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная 

цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе 

изучения географии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности географических методов исследования живой и неживой 

природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса географии могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс географии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Межпредметные связи 

География – математика 

Математика способствует формированию более конкретных представлений о 

величине, размерах объектов, пользование масштабом, измерения на карте и 

местности. 

География - физика 



Знания по физике позволяют глубже познать сущность физико-географических 

явлений. 

География - биология  

Использование знаний по биологии позволяет раскрыть взаимосвязи между 

компонентами природы.  

География - химия 

При изучении минеральных полезных ископаемых, различного сырья для 

химических удобрений и знакомстве со способами обработки чёрных и цветных 

металлов, переработки нефти, газа необходимы знания по химии.  

География - история 

Насыщение большинства сюжетов историческим материалом — раскрытие 

того, как по-разному россияне приспосабливались к различным условиям природной 

среды и как меняли их, как менялось место каждого района в России и жизнь его 

обитателей в различные исторические периоды. 

География – информатика 

Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках 

географии текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, что позволяет 

применять учителю и обучающимся в деятельности различные источники 

информации. Школьники, активно использующие навыки работы с компьютером, 

применяют в самостоятельной работе более высокий уровень умений ориентации в 

бурном потоке информации, выделяют главное, систематизируют и обобщают. Одним 

из таких инструментов является программа Power Point. В данной программе 

учителем и обучающимися составляются презентации, позволяющие создать 

информационную поддержку при подготовке и проведении уроков географии. 

Презентация позволяет учителю иллюстрировать изучаемый учебный материал. 

Программа Power Point позволяет не перегружать зрительное пространство учащихся, 

фиксируя их внимание на изучаемом объекте. Данная программа позволяет развить 

познавательный интерес и творческие способности учащихся. Использование 

ресурсов Интернета позволяет применять в создании творческих проектов по курсу 

географии иллюстрации, схемы, фотографии, справочный материал. 

Информационные технологии помогут учащимся эффективно работать с 

электронным приложением к учебнику географии. 

 

Общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства 

обучения, технологии. 

Организационные формы обучения – фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. 

Используемые методы обучения: 

Объяснительно – иллюстративный метод; 

Метод проблемного изложения; 

Эвристический метод; 

Исследовательский метод; 

Методы тренинга. 

Технологии обучения 

Дифференцированное обучение. 

Проблемное обучение. 

Проектный методы. 

Исследовательский методы. 

Обучение в сотрудничестве. 

Информационно – коммуникационные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. 



 

Используемые формы, способы, средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий контроль Устный опрос 

Фронтальный опрос 

Тестовый контроль знаний 

Письменные ответы на вопросы 

(задания с кратким ответом, задания с 

развернутым ответом) 

Самостоятельные работы 

Индивидуальные домашние задания 

(сообщение доклад) 

Географический диктант 

Промежуточная аттестация Зачет  

Итоговая контрольная работа 

 

 

II. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение. 1   

2 Современная политическая 

карта мира  

5 2 Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира». 

 

Характеристика 

политико-

географического 

положения страны 

1. Тест по теме: 

«Политическая 

карта мира» 

3 География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды  

5 1 Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран 

(регионов) мира. 

 

1. Тест по теме: 

«География 

мировых 

природных 

ресурсов» 

4 География населения мира.  6 1 Сравнительная оценка 

трудовых ресурсов 

стран и регионов мира. 

 

1.Тест по теме: 

«Население мира». 

2. Зачет по 

результатам 1 

полугодия 

5 Научно-техническая революция 

и мировое хозяйство  

5 - 1.Тест по теме: 

«НТР и мировое 

хозяйство» 

6 География отраслей мирового 

хозяйства. 

12 1 Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной 

1.Тест по теме: 

«Промышленность 

мира».  

2.Тест по теме 



из отраслей (по выбору) 

промышленности мира 

«Транспорт мира» 

3.Итоговая 

контрольная 

работа 

 Итого 34 5 8 

Сводная таблица по количеству и видам контроля 

 Практические работы Контрольные работы 

I полугодие 4 4 

II полугодие 1 4 

Итого 5 8 

 

III. Содержание учебной программы: 

Тема 1. Введение (1ч) 
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. 

 

Тема 2. Современная политическая карта мира (5 ч) 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической 

карты мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные 

сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство – главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Форма правления. Государственный строй. Типы государств. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН – 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики.  

Практическая работа.  

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй 

стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны. 

 

Тема 3. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды (5ч) 

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. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 

(регионов) мира. 

 

Тема 4. География населения мира (6ч) 
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. 

Практическая работа. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. 

 

Тема 5. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. (5ч) 

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 6. География отраслей мирового хозяйства. (12ч) 

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. 

Практическая работа. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира. 
 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса по 

географии  
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, а 

также осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения 

общечеловеческих ценностейтолерантным сознанием и поведением в поликультурном 

мире, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми; 

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 готовностью и способностью к образованию, в том числе 

самообразованию, сознательным отношением к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии 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 по-знавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 



Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, 

написать письмо, заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы 

и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

В курсе изучения географии ученик 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 т. ч. 

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; 

Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации противоречивую 

информацию; 

Представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико - ориентированных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Читать космические снимки и аэрофотоснимки, географические карты; 

Создавать простейшие географические карты различного содержания. 

Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

Приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

геоэкологических проблем человечества; 

Примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

Воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

Создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

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 явлениями. 
 

V. Критерии оценки учебной деятельности по географии. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме.  

           При оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 



обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

 В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых явлений. 

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  



 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. Допустил не более одного недочета.  

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  



2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение 

и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление результатов работы. 

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов. 

VI. Информационные источники: 

Дополнительная литература для учителя:  
1. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2016 г. 

2.Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2016 г. 

 

 Дополнительная литература для учащихся: 
1. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2016 г. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http: //www.ug.ru - Учительская газета 

http: //ps.1september.ru - Газета «Первое сентября» 

http:// lib.1setember.ru - Газета «Библиотека в школе» 

http:// geo/1setember.ru – Газета «География» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Материально – техническое обеспечение 

 



№ 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество 

 

 

2 Проектор 1 

3 

Средства телекоммуникации 

(электронная почта, выход в 

Интернет 

 

4 Принтер лазерный 1 

5 Интерактивная доска 1 

6 Нетбук 15 

Карты 

7 Географическая карта Мира 1 

8 Географическая карта России 1 

9 Политическая карта Мира 1 

10 Глобус 1 

11 Интерактивная карта 1 

Коллекции 

10 Горные породы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Элементы содержания Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 

1.Введение (1 час) 

1 1.1 Что изучает 

социально - 

экономическая 

география мира 

1 Экономическая география как 

наука. Источники получения 

знаний о населении и хозяйстве 

мира. Методы получения, 

обработки, передачи и 

предоставления 

географической информации. 

Знать традиционные и 

новые методы 

географических 

исследований 

Уметь применять 

разнообразные источники 

географической информации 

для проведения наблюдений 

за природными, социально-

экономическими и 

геоэкологическими  

объектами. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: - 

нахождения и применения 

географической 

информации, включая карты, 

статистические материалы, 

информационные  

системы и ресурсы 

интернета. 

 

2. Современная политическая карта мира (5 часов). 

2 2.1 Многообразие стран 1 Типология стран мира. Знать общее Знать и понимать:   



современного мира. 

 

Развитые и развивающиеся 

страны. 

количество стран 

современного мира и 

их типология. Знать 

основные критерии 

выделения различных 

типов стран. Различия 

в географическом 

районировании мира. 

Понятие о 

географическом 

районировании мира. 

Понятие о 

географическом 

регионе. Страны и 

народы как основные 

объекты изучения 

школьной географии.  

географическую специфику 

отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню 

социально-экономического 

развития. Показывать 

крупнейшие по площади и 

населению страны мира и их 

столицы.  

Уметь показывать и называть 

все страны на материках со 

столицами. 

3. 2.2 Международные 

отношения и 

политическая карта 

мира. 

 

1 Карта мира после второй 

мировой войны. Движение 

неприсоединения. 

Современные международные 

отношения. 

Знать основные этапы 

формирования 

политической карты 

мира. 

Знать основные части 

света и сущность 

понятий «Новый 

Свет», «Старый Свет». 

Уметь показывать и называть 

все страны на материках со 

столицами. 

 

4 2.3 Государственный 

строй стран мира. 

Практическая работа № 

1 Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира» 

1 Монархии и республики. 

Унитарные государства и 

федерации. 

Знать государственный 

строй, основные 

формы правления и 

административно-

территориального 

устройства стран мира. 

 

Уметь показывать и называть 

монархии и республики, 

унитарные и федеративные 

государства и их столицы. 

 



5 2.4 Политическая 

география 

Практическая работа 

№2 «Характеристика 

политико-

географического 

положения страны» 

1 Общее представление о 

политической географии. 

Знать основные 

критерии определения 

типологии стран мира. 

Уметь определять 

типологию стран мира. 

 

6 2.5 Тест по теме: 

«Политическая карта» 

     

3. География мировых природных ресурсов (5 часов) 

7 3.1 Взаимодействие 

общества и природы. 

Оценка мировых 

природных ресурсов. 

Практическая работа 

№3 «Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран 

(регионов) мира» 

1 Антропогенное воздействие на 

природу.  Исчерпаемость 

мировых природных ресурсов. 

Знать понятие 

«ресурсообеспеченнос

ти». Иметь 

представление об 

изменении 

окружающей среды в 

прошлом и настоящем. 

Знать понятие 

«географическая 

оболочка» и её 

границы, составные 

части и свойства 

географической 

оболочки. Знать об 

этапах формирования 

географической 

оболочки, об обмене 

вещества и энергии в 

географической 

оболочке. Знать закон 

географической 

зональности, его 

влияние на природу, 

 Понимать: 

-   основные географические 

понятия и термины;  

-   особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные сочетания.  

Уметь:  

—   определять и сравнивать 

по разным источникам 

информации географические  

тенденции развития 

природных и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

—   оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов 

мира; -   применять 

разнообразные источники 

географической информации 

для проведения наблюдений 

 



население и хозяйство. за природными и явлениями, 

их изменениями под 

влиянием разнообразных 

факторов;   

-   сопоставлять 

географические карты  

различной тематики.  

Использовать приобретенные 

знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

Показывать крупнейшие 

месторождения природных 

ресурсов. 

8 3.2 Минеральные, 

земельные, водные и 

биологические 

ресурсы. 

1 Мировой земельный фонд. 

Мировой речной сток. Пути 

восстановления биоресурсов. 

Знать основные 

направления 

использования 

территории. Иметь 

понятие об 

эффективной 

территории. 

Понимать основные 

направления использования 

территории. Иметь 

представление об 

эффективной территории. 

 

9 3.3 Ресурсы Мирового 

океана, космические и 

рекреационные 

ресурсы. 

1 Использование ресурсов 

мирового океана. 

Неисчерпаемые ресурсы. 

Знать природную 

специфику ресурсов 

Мирового океана. 

Понимать природную 

специфику ресурсов 

Мирового океана. 

Использовать приобретенные 

знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

 



10 3.4 Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды. Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология 

1 Виды загрязнения окружающей 

среды и основные пути 

решения природоохранных 

проблем. Геоэкология как 

новое направление в 

географической науке. 

 Знать основные виды 

загрязнений 

окружающей среды и 

основные пути 

решения 

природоохранных 

проблем. Иметь 

представление о 

геоэкологии, как о 

новом направлении в 

географической науке. 

Использовать приобретенные 

знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

Использовать приобретенные 

знания и  

умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни. 

 

11 3.5 Тест по теме: 

«География мировых 

природных ресурсов» 

1     

4. География населения мира (6 часов) 

12 4.1 Численность и 

воспроизводство 

населения. 

1 Понятие рождаемости, 

смертности и воспроизводства 

населения. Первый и второй 

тип воспроизводства. 

Знать и понимать: 

-   основные 

географические понятия 

и термины;  

-   численность и 

динамику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран 

Уметь: оценивать и 

объяснять демографическую 

ситуацию отдельных стран и 

регионов мира. 

 

13 4.2 Зачет за 1 

полугодие 

     

14 4.3 Состав (структура) 

населения мира. 

1 Половой и возрастной состав 

населения. Качество населения. 

Национальный состав 

населения мира 

Знать этнографическую 

специфику разных 

стран и регионов мира; 

видеть различия в 

уровне и качестве 

жизни населения мира. 

Уметь сопоставлять 

географические карты  

различной тематики.  

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- нахождения и применения 

 



географической информации, 

включая карты, стати-

стические материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета.  

15 4.4 Размещение и 

миграция населения. 

Практическая работа 

№4 «Сравнительная 

оценка трудовых 

ресурсов стран и 

регионов мира 

1 Механическое движение 

населения. Плотность 

населения. 

Знать основные 

направления и причины 

миграции населения, в 

мире. Иметь 

представление о 

различиях в 

размещении населения 

мира. 

 

Уметь: оценивать и 

объяснять уровни террито-

риальной концентрации 

населения мира. 

 

16 4.5 Городское и 

сельское население. 

Урбанизация. 

1 Уровни и темпы урбанизации. 

Городские агломерации. 

Мегалополисы. 

Знать и понимать 

основные проблемы 

современной 

урбанизации. 

Уметь: оценивать и 

объяснять уровни 

урбанизации и террито-

риальной концентрации 

населения мира.  

 

 

17 4.6 Проверочный тест 

по теме «Население 

мира». 

1 Все понятия по теме 

«Население мира». 

Знать и использовать 

все понятия по теме и 

все карты по теме 

«Население мира» 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль по теме 

«Население мира» 

 

5. НТР и мировое хозяйство (5 часов) 

18 5.1 НТР. Характерные 

черты и составные 

части 

1 Черты и составные части НТР. Иметь представление 

о четырёх чертах и 

составных частях 

НТР. 

Понимать, что такое НТР и 

какова её роль в развитии 

производительных сил 

человечества. 

 

19 5.2 Мировое хозяйство. 1 Понятие и структура мирового 

хозяйства. Основные этапы 

формирования мирового 

Знать: 

-основные 

географические 

Уметь: оценивать и 

объяснять территориальную 

концентрацию населения и 

 



хозяйства. Природно-

ресурсный потенциал 

территории его влияние на 

развитие хозяйства и 

отраслевую специализацию 

промышленности и сельского 

хозяйства. 

понятия и термины; 

географические 

особенности отрасле-

вой и территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещения 

его основных отраслей.  

производства; -   составлять 

картосхемы. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

20 5.3 Отраслевая и 

территориальная 

структура Мирового 

хозяйства. Воздействие 

НТР на отраслевую 

структуру хозяйства. 

1 Изменение отраслевой 

структуры мирового хозяйства 

под влиянием НТР. 

Знать географическую 

«модель» 

современного 

мирового хозяйства, 

его основные центры.  

Уметь находить и применять 

географическую 

информацию, включая 

карты, статистические 

материалы; понимать 

географической специфики 

крупных регионов и стран 

мира в условиях 

стремительного развития 

международного туризма и 

отдыха. 

 

21 5.4 Воздействие НТР на 

территориальную 

структуру хозяйства. 

Факторы размещения 

1 Изменение территориальной 

структуры мирового хозяйства 

под влиянием НТР. Понятие о 

факторах размещения отраслей 

мирового хозяйства. 

Знать международное 

географическое 

разделение труда, и 

международная 

экономическая 

интеграция знать о 

Международных 

экономических 

отношениях, их 

основных формах и 

значении для 

развития. 

Иметь представление о 

географической специфике 

крупных регионов и стран 

мира в условиях 

стремительного развития 

международного туризма и 

отдыха. Уметь разбираться 

в изменениях, 

происходящих в географии 

мирового хозяйства. 

 

22 5.5 Тест по теме: «НТР 

и Мировое хозяйство» 

Контроль знаний. 

1 Эволюционный и 

революционный путь развития 

мирового хозяйства под 

Знать все понятия по 

теме «НТР и Мировое 

хозяйство» 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

 



влиянием НТР. повседневной жизни. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

6.География отраслей мирового хозяйства (12 часов) 

23 6.1 География 

промышленности. 

Топливно- 

энергетический 

комплекс (нефтяная, 

газовая, угольная 

промышленность 

мира). Практическая 

работа №5 

«Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной 

из отраслей 

промышленности 

мира» 

1 Основные направления 

развития промышленности 

мира. 

Размещение нефтяной, газовой 

и угольной промышленности. 

Знать о размещении 

нефтяной, газовой и 

угольной 

промышленности 

мира, и о направлении 

основных 

грузопотоков 

энергоресурсов. 

Уметь работать с картами 

размещении нефтяной, 

газовой и угольной 

промышленности и 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

24 6.2 Электроэнергетика, 

Горнодобывающая 

промышленность. 

Чёрная и цветная 

металлургия. 

 

1 Размещение электроэнергетики, 

горнодобывающей 

промышленности. Главные 

факторы размещения чёрной и 

цветной металлургии. 

Знать состав и 

особенности 

размещения 

электроэнергетики и 

добывающей 

промышленности 

Уметь работать с картами 

размещении 

электроэнергетики и 

полезных ископаемых мира 

и использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

 

25 6.3 Машиностроение. 

Химическая 

промышленность. 

1 Размещение машиностроения. 

Размещение химической 

промышленности. 

Знать состав и 

особенности 

размещения 

машиностроения и 

Уметь работать с картами 

размещении 

машиностроения и 

химической 

 



химической 

промышленности. 

промышленности и 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

26 6.4 Лесная, легкая 

промышленность. 

Промышленность и 

окружающая среда 

1 Размещение лесной 

промышленности. Северный и 

южный лесной пояс. 

Размещение лёгкой 

промышленности 

Знать состав и 

особенности 

размещения лесной и 

лёгкой 

промышленности 

Уметь работать с картами 

размещении лесной и 

лёгкой промышленности и 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

27 6.5 Тест по теме: 

«Промышленность 

мира». Контроль 

знаний. 

1 Все понятия по теме: 

«Промышленность мира»». 

Знать все понятия по 

теме 

«Промышленность 

мира»». 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

 

28 6.6 География 

сельского   хозяйства и 

рыболовства. 

Растениеводство. 

1 Понятие зелёной революции. 

Размещение различных 

отраслей растениеводства. 

Знать структуру и 

географию мирового 

сельского хозяйства. 

Знать закономерности 

размещения основных 

сельскохозяйственных 

культур. 

Уметь работать с картами 

размещении отраслей 

мирового сельского 

хозяйства и использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

 

29 6.7 Животноводство 

мира 

 

1 Размещение различных 

отраслей  

животноводства. 

Знать структуру и 

географию мирового 

животноводства. 

Уметь работать с картами 

размещении отраслей 

животноводства и 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 



30 6.8 География 

транспорта. 

 

1 Мировая и региональная 

транспортная система. 

Размещение разных видов 

транспорта на планете. 

Знать структуру и 

географию мирового 

транспорта.  

 

Уметь работать с картами 

размещения мировой 

транспортной системы.  

 

31 6.9 Тест по теме 

«Транспорт мира» 

1 Все понятия по теме: 

«Транспорт мира»». 

Знать все понятия по 

теме: «Транспорт 

мира»». 

Уметь работать с картами 

размещения мировой 

транспортной системы. 

 

32 6.10 Международные 

экономические 

отношения 

1 Современные международные 

экономические отношения. 

Экономическая интеграция 

стран. 

Знать о современных 

мирохозяйственных 

связях, о внешней 

торговле между 

странами, о. 

международных 

финансовых 

отношениях. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   нахождения и применения 

географической информации, 

включая карты, стати-

стические материалы; 

понимания географической 

специфики крупных 

регионов и стран мира в 

условиях стремительного 

развития международного 

туризма и отдыха 

 

33 6.11 Урок обобщения и 

закрепления знаний по 

теме:  

«География отраслей 

мирового хозяйства». 

 

1 Создание целостной картины 

мирового хозяйства из 

географии его отраслей. 

Иметь представление 

о целостной картине 

мирового хозяйства, 

сложенную из 

географии его 

отраслей. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

нахождения и применения 

географической информации, 

включая карты, стати-

стические материалы, 

понимания географической 

специфики крупных 

регионов и стран мира в 

условиях стремительного 

 



развития международного 

туризма и отдыха 

34 6.12 Итоговая 

контрольная работа 

     

 

 


