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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета 

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих документов: 
Рабочая программа по географии  для 10-11 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России 17.05.2012 N 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

В качестве сопроводительных материалов использованы:  

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ, с изменениями от 6 апреля 2015 

г. №68-ФЗ (ред. От 19 декабря 2016 г.) 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645, от 31 декабря 2015 г. №1578 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

http://fgosreestr.ru , одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 13 

декабря 2013 г. № 1342  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ В(С)Ш №15 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с учетом последующих Приказов о внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников http://fpu.edu.ru 

 

- Авторской Примерной программы по учебным предметам. В. П. Максаковский. «География. 

Рабочие программы. 10—11 классы» – М.: Просвещение,  

 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. 

― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго поколения). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по географии и учебно-

методических пособий УМК «Просфещение», созданных автором под руководством В.П. 

Максаковского. 

http://fgosreestr.ru/
http://fpu.edu.ru/
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Цели и задачи реализации предмета география 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытностии уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целейпри разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образованияпредусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.     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; 
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 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

 Общая характеристика учебного предмета (курса)  

 Содержание курса географии 10- класса обеспечивает выполнение поставленных 

задач. Программа и содержание курса географии 10 класса разработана в полном 

соответствии со стандартом среднего общего образования базового уровня. 

 Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования в части 

«География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

гражданина России. Данный курс посвящен изучению географии современного мира с 

упором на выявление места и роли в нем России. 

 География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в 

науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, 

каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, 

с постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы. Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа и 

человек в современном мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и география 

отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для последующего изучения регионов, 

субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения применяются и 

конкретизируются в региональной части курса. 

 В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе принципа 

географической смежности. 

 Курс «География. 10 класса. Базовый уровень» является завершающим курсом. В 

соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего (полного) общего 

образования предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 

5—9 классов является базой для изучения общих географических закономерностей, гипотез, 

теорий и основой для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе. 

 Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы «Глобальные 

проблемы человечества». Усвоение основных глобальных проблем рассматривается в 

соответствующих разделах курса. Так, демографическая проблема изучается в теме 

«Население», а пути решения проблемы отсталости ряда стран усваиваются в региональном 

блоке. В завершении курса глобальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким 

образом, учащиеся имеют возможность видеть результаты взаимодействия общества и 

природы в современных условиях. 

 В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся 

с источниками географической информации. В качестве основных форм организации 

учебной деятельности целесообразно использовать лекции, семинары, практикумы, зачеты и 

т. д. Большое внимание целесообразно уделять практическим работам. Кроме этого, 

необходимо помнить о принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с 

этим большое внимание следует уделить организации работы с учебником. Знания и 

практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть 

использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения к 

другим народам и культурам. 

 В 10 классе учащиеся ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения, а также решают задачи социализации личности, а также развивают 

комплексный подход географического страноведения. Осознают себя ,как члена общества 

на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона);осознают выдающую роль и место России как части 

мирового географического пространства; 

 Учащиеся осознают значимость и общность глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности, развивают чувство 

патриотизма, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
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 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; воспитывают в себе уважение к 

природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

российского и других народов, толерантность; эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 

использования. 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

 География 10 класс 35чаосв, 1 ч в неделю  

 

 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «география» 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 
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— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

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 
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территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия 

мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 

явлений и процессов. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться.  

Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ.  

 

Базовый уровень 

Содержание обучения 10 класс 

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

географических наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

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

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.Современная политическая карта мира) 

Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической карты 

мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех остальных 

объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: абсолютные 

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

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

такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

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

государства созданные с учетом исторических особенностей становления государственности 

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

самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные государства возникают на 

политической карте мира, и как они влияют на международную обстановку.  

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору 

 

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

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

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

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

   Практические работы:Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 

(по выбору) 

 Тема 3.География населения мира 

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

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

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

урбанизации различных стран и регионов мира. 

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

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

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

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 

этапе развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы:  

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

промышленности мира. 

 

Раздел 2. Региональная характеристика мира  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 
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(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

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

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Практические работы:1.Составление картосхемы производительных связей стран 

Восточной Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере 

развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской Америки 

(по выбору) 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества 
Тема 1.Глобальные проблемы человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Заключение   

Мир на пороге 21 века. 

Примерный перечень практических работ 
Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и 

научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем 

 

Тематическое планирование курса 

№№ 
Название темы, 

раздела 

Количество 

часов на изучение 

темы 

Практические 

работы 

 Тема 1. 

Современная 

2  
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политическая карта 

мира. 

31 Экономическая и 

социальная география как 

наука, её место в системе 

географических наук. 

Типология стран 

современного мира. 

1 Работа с контурной 

картой- Типология стран 

современного мира. 

5 

22 

Государственный 

строй и основные формы 

административно 

территориального 

устройства стран мира. 

Международные 

отношения. Политическая 

география и геополитика. 

1  

 География 

мировых природных 

ресурсов 

3  

8 

3 

3 

Взаимодействие 

общества и природы. 

Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды. 

 

Оценка мировых 

природных ресурсов. 

1  

14 Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология 

1  

15 Обобщение 1  

 Раздел 4. 

Население мира 

4  

15 

1 

Численность 

населения мира и ее 

динамика. 

Воспроизводство. 

Демографическая 

политика 

Состав  (структура 

) населения мира. 

Национальный и 

религиозный состав. 

1 

 

 

16 Размещение и 

миграции населения. 

Урбанизация 

1  

1 Практ. работа 

«составление 

сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и 

регионов мира» 

1  

17  

Обобщение 

1  



12 

 

 

 Раздел 5. НТР и 

мировое хозяйство 

3  

18 

1 

НТР. Характерные 

черты и составные части 

Мировое 

хозяйство. МГРТ. 

1  

29 Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства. 

Факторы 

размещения 

производительных сил. 

1 

 

 

210 Обобщение «НТР и 

Мировое хозяйство» 

1  

 Раздел 6. 

География мирового 

хозяйства- 

6  

211 

2 

Общая 

характеристика 

промышленности мира 

Топливно – 

энергетический комплекс 

мира. Топливная 

промышленность 

Электроэнергетика. 

1 

 

 

Работа с 

контурной картой- 

Топливно – 

энергетический комплекс 

мира. Топливная 

промышленность 

Электроэнергетика 

212 Горнодобывающая 

промышленность. 

Металлургия 

Машиностроение. 

Химическая 

промышленность 

1 

 

 

213 Лесная и  легкая 

промышленность 

Пищевая 

промышленность 

1 

 

 

314 Сельское 

хозяйство.  Рыболовство 

мира 

1  

315 География 

мирового транспорта. 

Всемирные 

экономические отношения 

 

1 

 

 

316 Зачет по  теме 

«География мирового 

хозяйства» 

1 

 

 Региональная  

характеристика мира 

 

16 

 

117 Зарубежная Европа 

 
8 

 



13 

 

Всего часов за год- 35 часов 

Материально-техническое оснащение  

Добавьте своё 

 Компьютер (с колонками).  

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Специализированная мебель (парты, стулья, компьютерный стол) 

 Коллекции горных пород 

 Контурные карты с атласами 

 Глобусы, тематические карты 

 

   Учебно-методическое пособие 

Учебник- Максаковский, В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М.: Дрофа, 

2019 

Рабочая тетрадь- Максаковский, В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М.: 

Дрофа, 2019 

 

 

Информационные ресурсы  

  Школьный сайт http://s_15_vsh.edu54.ru/ 

  «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»  http://sdo.edu54.ru/   Региональная 

система дистанционного обучения https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=3314  

 

  http://www.edu.ru  – Центральный образовательный портал, содержит нормативные  

 документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена.  

  http://www.fipi.ru  – портал информационной поддержки единого государственного экзамена.  

 

118 Зарубежная Азия 2  

19 Австралия и 

Океания 
2 

 

220 Африка 2  

221 Северная Америка 1  

222 Латинская Америка 1  

223 Россия в 

современном мире 
1 

 

224 Глобальные 

проблемы человечества 
2 

 

225 Заключение 1  

http://s_15_vsh.edu54.ru/
http://sdo.edu54.ru/
https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=3314
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/

	География



