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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии для  10-11 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

 Федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщегообразования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ Минпросвещения 

РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательными организациями»). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 36 

г. Шахты для  10-11 класса. 
 Авторской программы по географии В.П.Максаковского - Программы 

общеобразовательных учреждений. География. 10-11 классы – М.: Просвещение, 2020 

год. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакциейВ.П. Максаковского 

- Максаковский В.П.  Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений: 

«Экономическая и  социальная география мира». М.: Просвещение, 2019-2020.  

- Экономическая и социальная география мира: 10 класс.  Атлас. -  М.: Дрофа; Издательство 

Дик, 2020-2022. 

- Рабочая тетрадь по географии10 класс Сиротин М.: Дрофа; Издательство Дик, 2021-2022. 

- Максаковский В.П. Методическое пособие, 10 класс.  – М.: Просвещение, 2016. 

 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253).  

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, что при 34  учебных неделях в 

2022/2023 учебном году составляет 34 часа. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству часов) 

полностью соответствует авторской программе. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 



 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 

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. 

 

Для достижения поставленных целей изучения  географиив  10-11классе решаются следующие 

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; 

•   вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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. В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе 

принципа географической смежности. 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  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. 
Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает возможность подгото-

вить учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию 

техпроцессов, которые происходят в мировой политике и экономике.  

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. В процессе изучения курса важно 

опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное 

обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. 



Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть 

использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда,  раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

 Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

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

интерес к другим народам и странам. 

 

Специфика  

предмета: 
 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 

процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении 

знаний. 

 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – 

это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять 

умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на 

приобретение обучающимися практических навыков, на формирование навыков работы с 

картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и 

таблицами, оформления отчетов. 

 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению 

основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения 

географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и 

направлений и составлению географических описаний и характеристик. 

 

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических работ.  

 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в 

условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

 

^ 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. В структурном соотношении курс состоит из Введения и трех 

разделов: «Общая характеристика мира», «Региональная характеристика мира», «Глобальные 

проблемы человечества». 

 
Место учебного курса в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 

10-м и 11-м классах,из расчета 1 –го учебного часа в неделю.  

 
Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Современные методы географических исследований.       

                    Источники географической информации  



Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

 

Раздел 2. Многообразие стран на политической карте 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. 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 

Типы стран современного мира. 

Характеристика ПГП страны. 

 

Раздел 3 .  Природа и человек в современном мире  

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 обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

 

Раздел 4 .  Население 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 

 

Объяснение  процессов воспроизводства населения в двух регионах мира.Сравнение 

половозрастных пирамид стран, различающихся типами воспроизводства населения. 

Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

 



Раздел 5.  НТР и мировое хозяйство 

Понятие о НТР. Характерные черты. Понятие о НТР, еѐ характерные черты и 

составные части. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения 

производительных сил.Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления 

на современном этапе развития стран мира 

 

Раздел 6 .  География 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 

Построение картосхемы размещения основных районов энергетической, 

машиностроительной, химической отраслей промышленности. 

Обозначение на к/к районов распространения важнейших с/х культур. 

Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих географию 

ВЭО. 

 

Раздел 7 .  Регионы и страны 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 

(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 

Составление ЭГХ страны. 

            Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Лат. Америки. 

 

Раздел 8 .  Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

 

Раздел 9 .  Географические аспекты современных глобальных  



                    проблем 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. 

Практические работы 

Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующихличностных результатов: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

Родиной,гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального на-рода России, уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству 

вразличныхвидахгражданскойипрофессиональнойдеятельности; 

• сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного иответственного члена российского общества, уважающего закон и 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

 

Контр.раб 

(тестирование) 

 

Кол-во 

практи

ческих 

работ 

 10 класс 

1. 

Современные методы географических 

исследований. Источники 

географической информации 

1 

 
- 

 

2. 
Многообразие стран на политической 

карте мира. 
4 

             1 

 
2 

3. Природа и человек в современном мире. 6  1 

4. Население мира 7 1 3 

5. НТР и мировое хозяйство 6  1 - 

6. География мирового хозяйства 10 1 3 

 ИТОГО: 34 4 9 

  

11 класс 

7. Регионы и страны мира 27 3 2 

8. Россия в современном мире 3 1 - 

9. 
Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 
4 

 

 
1 

 

ИТОГО: 34 4 3 

 

Итого: 

 

68 

 

8 

 

12 



правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности,ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; готовностькзащитеОтечества,кслужбевВооружѐнныхСилах 

РоссийскойФедерации; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге 

культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, 

религии, правосознания,пониманиесвоегоместавполикультурноммире; 

• сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе наоснове общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества с учѐтом вызовов, стоящих перед Россией и 

всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности(образовательной,учебно-

исследовательской,коммуникативнойидр.); 

• сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурноммире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в 

нѐмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

• сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской,учебно-инновационнойидругих 

видахдеятельности; 

• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора,честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность 

решении моральныхдилемм и осуществлении нравственного выбора; 

приобретение опыта нравственноориентированной общественной деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• сформированностьосновэстетическойдеятельностикакчастидуховно-

практическогоосвоениядействительностиформевосприятияитворческогосозидан

ия, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, 

спор-та, общественных отношений, отношения к природе; принятие и 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в 

занятиях физкультурой испортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употребле-нию алкоголя, наркотиков, курению); 

бережное, ответственное и компетентное от-ношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и 

другихлюдей,умениеосуществлятьпрофилактикуиоказыватьпервичнуюмедицин

скую помощь, знание основных оздоровительных технологий; осознанный вы-

бор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и 

возмож-ностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; основы 

экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 

социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойсреды;приобретениеопытаприр

одоохраннойдеятельности; 

• ответственноеотношениексозданиюсемьиибудущему родительству 



наосновеосознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, 

равноправия, заботы,ответственности —иихреализациявотношениичленовсвоей 

семьи. 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографиивыпускникамист

аршейшколы должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учѐтом предварительного планирования; 

использовать различные 

ресурсыдлядостиженияцелей;выбиратьуспешныестратегиивтрудных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности,учитыватьпозициидругого(совместноецелеполаганиеипланирование

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатовсовместнойдеятельности),эффективноразрешатьконфликты; 

• владениенавыкамиисследовательскойипроектнойдеятельности(определениецелей

и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и 

плана ихпроверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных 

данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 

формулирование выводов; представ-ление результатов исследования в заданном 

формате, составление текста отчѐта и 

презентациисиспользованиеминформационныхикоммуникационныхтехнологий); 

• готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными 

целя-ми и задачами; умение систематизировать информацию по заданным 

признакам, критическиоценитьи интерпретироватьинформацию; 

• умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и 

наоборот; 

умениевключатьвнешкольнуюинформациювпроцессобщегобазовогообразования)

; 

• умениестроитьлогическоедоказательство; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических экономических событиях, оценивать 

их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения,сучѐтомгражданскихинравственныхценностей; 

• умениеиспользовать,создаватьипреобразовыватьразличныесимвольныезаписи,схе

мы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 

предметных областях, исследовательскойи проектнойдеятельности; 

• умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знаниеролииособенностейестественных,формализованныхиформальныхязыковка

ксредств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с 

целями за-дачамидеятельности. 

 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней 

школедолжны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 

обучающимисянаправлениеобразования. 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражать: 

• владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в 

решенииважнейшихпроблемчеловечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных,социально-экономических экологическихпроцессовипроблем; 



• сформированностьсистемыкомплексныхсоциальноориентированныхгеографическ

их знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства,одинамикеитерриториальныхособенностяхпроцессов,протекающихвгео

графическомпространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономическихиэкологическихпроцессахи явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разно-образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасностиокружающейсреды, адаптациик изменению еѐ условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействияприроды и общества, о природных социально-экономических 

аспектах экологическихпроблем. 

 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

 

 

 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование изучения курса «География мира»  в  10 классе 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Практическая 
работа 

 

Дата 

Планируемая Фактическая 

 

Раздел 1Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации (1 час) 

 

1.  (1) Современные методы 

географических исследований. 

Источники географической 

информации 

Анализ карт 

различной 

тематики. 

06.09.22  

 

Раздел 2 Многообразие стран на политической карте мира (4 часа) 

 

2. (1) Многообразие стран на 

политической карте мира. 

Различия стран современного 

мира по размерам территории, 

численности и особенностям 

населения, особенностям 

географического положения. 

№1. Типы 

стран 

современного 

мира 
 

13.09.22  

3. (2) Международные отношения и 

политическая карта мира. 

 

 20.09.22  

4. (3) Государственный строй стран 

мира. 
№2: 

Характеристик

а ПГП страны. 

 

27.09.22  

5. (4) Политическая география. 

Контроль знаний по теме 
«Многообразие стран на 

политической карте мира» 

 04.10.22  

 

Раздел 3 Природа и человек в современном мире (6 часов) 

 

6. (1) Взаимодействие человечества и №3:Оценка 11.10.22  



природы в прошлом и настоящем. 

Ресурсообеспеченность. 
ресурсообеспече

нности 

отдельных 

стран или 

регионов мира 

7. (2)  Виды природных ресурсов. 

Минеральные и земельные 

ресурсы. 

 

 

18.10.22  

8. (3) Водные ресурсы суши, 

биологические ресурсы. 

 

 

25.10.22  

9. (4) Ресурсы Мирового океана, 

климатические и космические 

ресурсы, рекреационные ресурсы. 

 

 15.11.22  

10. (5) Загрязнение окружающей среды.  

 

22.11.22  

11. (6) Географическое ресурсоведение и 

геоэкология.  

 29.11.22  

 

Раздел 4. Население мира (7 часов) 

 

12. (1) Численность, динамика и 

размещение населения мира, 

крупных регионов и стран. 

 06.12.22  

13. (2) Воспроизводство и миграции 

населения. 
№4: 

Объяснение  

процессов 

воспроизводств

а населения в 

двух регионах 

мира (устно) 

13.12.22  

14. (3)  Структура населения. №5: Сравнение 

половозрастны

х пирамид 

стран, 

различающихся 

типами 

воспроизводств

а населения.  

20.12.22  

15. (4) Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения 

крупных стран и регионов мира. 

 

№6: 

Составление 

сравнительной 

оценки 

трудовых 

ресурсов стран 

и регионов 

мира 

27.12.22  

16. (5) Размещение и миграции 

населения. 

 17.01.23 

 

 

17. (6)  Расселение населения. 

Городское население. 

Урбанизация как стихийный 

процесс. 

 24.01.23  

18. (7) Сельское население. 

Население и окружающая среда. 

Контроль знаний по теме 

 31.01.23  



«Население мира»  

Раздел 5.  НТР и мировое хозяйство – 6часов. 

 

19. (1) НТР: характерные черты и 

составные части – наука, техника 

и технология. 

 07.02.23  

20. (2) Производство и управление.  14.02.23 

 

 

21. (3) Современное мировое хозяйство  21.02.23 

 

 

22. (4) Отраслевая структура м.х.  28.02.23 

 

 

23. (5) Территориальная структура м.х.  07.03.23 

 

 

24. (6) Факторы размещения. 

Контроль знаний по теме «НТР 

и мировое хозяйство» 

 

 

14.03.23  

 

Раздел 6 География мирового хозяйства(10 часов) 

 

25. (1) Мировое хозяйство: отраслевая и 

территориальная структура, 

география важнейших 

отраслей.География 

промышленности. ТЭК. 

 21.03.23  

26. (2) Электроэнергетика, 

нетрадиционные источники 

энергии. Горнодобывающая 

промышленность. 

к/к  04.04.23  

27. (3) Металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. 
№7: 

Построение 

картосхемы 

размещения 

основных 

районов 

энергетической, 

машиностроите

льной, 

химической 

отраслей 

промышленнос

ти 

11.04.23  

28. (4) Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 

Промышленность и окружающая 

среда. 

к/к 18.04.23  

29. (5) Особенности с/х и рыболовства. 

«Зеленая революция» 

 25.04.23  

30. (6) География растениеводства. 

 

 02.05.23  

31. (7) География животноводства. 

С/Х и окружающая среда. 
№8: 

Обозначение на 

к/к районов 

распространени

я важнейших 

с/х культур. 

16.05.23  



32. (8) 

 

География транспорта. 

Сухопутный транспорт. 

Водный и воздушный транспорт. 

Транспорт и окружающая среда. 

 

к/к  23.05.23  

33. (9) Международная специализация и 

кооперирование. 
№9: Анализ 

статистических 

и 

картографичес

ких 

материалов, 

характеризующ

их географию 

ВЭО. 

 

23.05.23  

34. (10) Внешние экономические связи. 

Контроль знаний по теме 
«География мирового 

хозяйства» 

 30.05.23  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование изучения курса «География мира»  в  11 классе 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Практическая 

работа 

Дата 

Планируемая Фактическая 

Раздел  7.  Регионы и страны мира  (27часов) 

Тема 1.   Зарубежная Европа – 6 уроков 

 

1.(1) Общая ЭГХ З.Европы: состав, 

ПК, природно-ресурсный 

потенциал. 

 

 02.09.22  

1.(2) Население. Хозяйство 

Зарубежной Европы. 

 

 09.09.22  

1.(3) Промышленность Зарубежной 

Европы. 

выделение 

главных 

промышленных   

р-нов Европы 

16.09.22  

1.(4) С/Х. Транспорт. Наука и 

финансы, отдых и туризм, 

экологические проблемы. 

определение 

специализации 

главных С/Х 

районов Европы. 

23.09.22  

1.(5) Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 

Контроль знаний по теме 
«Зарубежная Европа» 

 

к/к  30.09.22  

1.(6) Субрегионы и страны.  №1: 

Составление 

ЭГХ страны 

 

 

07.10.22  



Тема  2.  Зарубежная Азия. Австралия – 9 часов 

 

7.(1) Общая  ЭГХ  Зарубежной Азии. 

 

 14.10.22  

8.(2) Население Зарубежной Азии. 

 

 21.10.22  

9. (3) Хозяйство Зарубежной Азии. 

 

к/к  28.10.22  

10, 11 

(4, 5) 

Китай.  11.11.22 

18.11.22 

 

12. (6) 

 

 Япония: территория, границы, 

население 

 

 25.11.22  

13. (7) Хозяйство Японии  в 21 веке. 

 

 02.12.22  

14. (8) Индия– крупнейшая 

развивающая страна мира. 

 

 09.12.22  

15. (9) КомплеАвАстралия и Океания. 

Контроль знаний по теме 
«Зарубежная Азия. Австралия» 

к/к  16.12.22  

Тема  3.  Африка – 4 часа 

 

16 , 17 

(1, 2) 

Общая ЭГХ Африки.  23.12.22 

30.12.22 

 

18 (3) Субрегионы: Северная Африка. к/к  

 

13.01.23  

19 (4) Тропическая Африка. ЮАР.  

 

 20.02.23  

20, 21. 

(1, 2) 

Общая ЭГХ США. к/к  27.01.23 

03.02.23 

 

22, 23. 

(3, 4) 

Макрорегионы США,  10.02.23 

17.02.23 

 

24 (5) Канада. Социально-

экономическая характеристика.  

 03.03.23  

25, 26. 

(1,2) 

Общая ЭГХ Латинской Америки. №2: 

Сравнительная 

характеристика 

развивающихся 

стран Азии, 

Африки, Лат. 

Америки 

10.03.23 

17.03.23 

 

27. (3) ЭГХ Бразилии.  

Контроль знаний по теме 
«Африка. Северная Америка. 

Латинская Америка » 

 

 07.04.23  

Раздел 8.  Россия в современном мире – 3 часа 

28. (1) Современное геополитическое 

положение России. 

 14.04.23  

29. (2)  

Особенности географии и 

структура международной 

торговли     

анализ 

статистического 

материала 

21.04.23  



30. (3) Участие  

Контроль знаний по теме 
«Россия в современном мире» 

 

 28.04.23  

 

Раздел 9 Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (4 часа) 

 

31. (1) Природа и цивилизация. Понятие 

о глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях. 

 

 05.05.23  

32. (2) Энергетическая и сырьевая, 

продовольственная, 

использования Мирового океана, 

освоения космоса. 

№3: Разработка 

проекта 

решения одной 

из 

глобальныхпро

блем 

человечества 

05.05.23  

33. (3) Геоэкология- фокус глобальных 

проблем человечества. 

 

 12.05.23  

34. (4) Итоговый урок: 

Мир на рубеже 21 века.  

Новые модели цивилизации. 

 19.05.23  

 

 

 

Условия реализации программы курса 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

Максаковский В.П.  Учебник для 10-го класса общеобразовательных 

учреждений: «Экономическая и  социальная география мира». М.: 

Просвещение, 2019.  

Методи

ческое 

пособие 

для 

ученика 

Экономическая и социальная география мира: 10 класс.  Атлас. -  М.: 

Дрофа; Издательство Дик, 2018 -2020. 

Рабочая тетрадь по географии10 класс Сиротин М.: Дрофа; Издательство 

Дик, 2018 -2020. 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

 Амбарцумова Э.М.  Тематический контроль, 10 класс. – М.: Интеллект 

– Центр, 2007. 

 Баранчиков Е.В. –Тесты к учебнику В.П. Максаковского, 10 класс.  – 

М.: Экзамен, 2006. 

 Баранчиков Е.В. –Тесты, 10 класс. – М.: Экзамен, 2009. 

 Гдалин Д.А., Гладкий Ю.Н., Махов С.И.  «Конструктор» текущего 

контроля, 10-11 кл.: пособие для учителей ОУ – Просвещение, 2009 

(Полярная звезда) 

 Гладкий Ю.Н., Николина В.В.  Мой тренажер: 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 Илькевич Т.Н. Тесты:  разноуровневые задания, 10-11 кл. – Минск: 

Юнипресс, 2004. 

 Костина С.А. Разрезные карточки для тематического тестирования , 10 

класс. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 Курашева Е.М. Задания на определение географических объектов: 

учебное пособие. 9-11 класс. – М.: Дрофа, 2009. 



 Лиознер В.Л. - Новые тесты по географии - М.: Дрофа, 2002 . 

 Макарова Т.Д., Спирин В.В. - Итоговое тестирование: 9-10 кл. - М., 1999. 

 Макарцева Л.В. Проверочные работы, 10 класс.  – Саратов: Лицей, 

2004. 

 Моргунова А.Б. Тесты для уч-ся 9-11 кл. – Волгоград: Учитель, 2007. 

  Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания, 10 класс.  - М.: 

Экзамен, 2006. 

  Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания к учебнику В.П. 

Максаковского - М.: Экзамен, 2009. 

 Сагитов Ф. С. Тестовые задания, 10 класс.  - М.: Генжер, 2002. 

 Сагитов Ф. С. Тесты для подготовки к экзаменам: 9-10 кл.-М.: Издат - 

школа, 1999.  

 Севастьянова Л.И., Масленникова А.С. Тестовый контроль, 10 класс.  - М.: 

Просвещение, 1999. 

  Симагин Ю.А., Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные тесты, 10-11кл.-

М.: Дрофа, 2012.  

 Симагин Ю.А., Сиротин В.И. Тестовые работы, 10 класс. - М.: 

СпортАкадемПресс, 2016. 

 Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний, 10 класс.  - М.: 

Дрофа, 2018. 

 Сиротин В.И., Симагин Ю.А. Экономическая и социальная география 

России и мира: тесты – М.: Дрофа, 2019. 

 Смирнова В.М. Дидактические материалы (тесты), 10 класс.  - М.: 

Просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Фромберг А.Э. Практические и проверочные работы. 10 класс.  – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Хабибулин Р.Х. Раздаточные материалы по географии, 10 класс. - М.: 

Дрофа, 2003. 

 Чичерина О.В. Тестовые задания к основным учебникам: рабочая 

тетрадь – М.: Эксмо, 2009. 

 Элькин Г.Н. Тесты , 10 класс. – С-Пб: Паритет, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 Ануфриева О.И. Поурочные планы по уч. В.П. Максаковского (в 2 ч.) - 

Волгоград: Учитель, 2004 

 Баринова И.И., Суслов В.Г. Рабочая тетрадь с комплектом к/к - М.: 

Экзамен, 2009. 

 Болотникова Н.В. Рабочие программы по географии. 10-11 кл. – М.: 

Глобус, 2008. 

 Верещагина Н.О., Сухоруков В.Д.  Поурочные разработки. 10-11 кл.: 

пособие для учителей ОУ – Просвещение, 2009 (Полярная звезда) 

 Гдалин Д.А., Гладкий И.Ю. Методическое пособие: Глобальная география 

- М.: Дрофа, 2002. 

 Глушкова В. Г., Симагин Ю.А. Тесты и задания - М.: Владос, 2000. 

 Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки – М.: Вако, 2006. 

 Карасѐв С.А. Политическая карта:  Методические  рекомендации. - 

Саратов: Лицей, 2002. 

 Кузнецов А.Н. Методическое  пособие: Население и хозяйство мира - М.: 

Дрофа, 1999. 

 Кузнецов А.П. Рабочая тетрадь для учителя - М.: Дрофа, 2001. Кузнецов 

А.П. - Школьный практикум - М.: Дрофа, 1998. 

 Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б. Поурочные разработки, 10 класс.  - 

М.: Экзамен, 2006. 

 Максаковский В.П. Методическое пособие, 10 класс.  – М.: 

Просвещение, 2004. 

 Максаковский В.П. Новое в мире: цифры и факты. Доп. главы. -М.: Дрофа, 



1999, 2003. 

 Морозова Л.П. Олимпиады, 10 класс.  – Волгоград: Корифей, 2006.  

 Петрова Н.Н. Новый образовательный стандарт - оценка качества 

подготовки выпускников средней школы - М: Экзамен, 2006. 

 Родионова И. А., Холина В.Н. Политическая карта мира-М.: Уникум-центр, 

1998. 

 Родионова И.А., Холина В.Н. Население и мировое хозяйство - М.: Уникум-

центр, 1997. 

 Родионова И.А. Страны мира: ЭГХ. - М.: Уникум-центр, 1996, 1998. 

 Романова А.Ф. Экономическая и социальная география  мира в 

вопросах и ответах. - Волгоград: Учитель, 2007. 

 Сиротин В.И. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации 

- М.: Дрофа, 2001. 

 Смирнова М.С. Уроки географии, 10 класс.  – М.: Дрофа, 2005. 

 Фромберг  А.Э.  Подготовка к устной итоговой аттестации, 11 кл. – М.: 

Экзамен, 2016. 

 Фромберг А.Э. Экономическая  и социальная география, 9 -11 кл. -М.: 

Олма-Пресс, 2000 

 Холина В.Н., Наумов А.С., Родионова И.А. Справочное пособие 

(атлас) – М.: Дрофа, 2006. 

 Шатных А.В. Методические  разработки уроков в 10 кл. - М.: Школьная 

Пресса, 2002. 

 Элькин Г.Н. Экономическая и соц. география. Методическое  пособие 

- СПб.: Паритет, 2002. 

 Яковлева Н.В.  География: уроки с использованием информационных 

технологий, 10-11 кл., Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Дополнитель 

ная 

литература 

 

 Барахта Б.П. Китай - наш великий сосед - М.: Знание, 1989. 

 Весь мир: Города и столицы. - Минск: Харвест, 1999.  

 Весь мир: Города мира. - Минск: Харвест, М.: АС Т, 2000.  

 Вольский  Д.А. - Турция: партнер знакомый и незнакомый. - М.: 

Республика, 1994. 

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Дайте планете шанс! Кн. для уч-ся - М.: 

Просвещение, 1995. 

 Киселѐв А.В. Испания - СПб.: Лениздат, 1999. 

 Кондаков А. М., Машбиц Я.Г. Разные страны - разные нравы -М.: Школа-

Пресс, 1993. 

 Костинский Г.Д. США. Справочник. - М.: Первое сентября, 2002. 

 Кузнецов А.П. За страницами учебника географии. Кн. для уч-ся. - М: 

Просвещение,2000. 

 Кузнецов А.П. Страны, хозяйство, люди. Книга для чтения учащимся. - М.: 

Просвещение,1988. 

 Максаковский В.П. Географическая картина мира - Ярославль, 1996, 2004. 

 Максаковский В.П. и др. География: пособие для поступающих в 

ВУЗы - М.: Дрофа, 2006. 

 Просвещение, 1999.  

 Самые популярные курорты Европы. Справочник. – М.: Вече, 2004. 

Электронные 

издания 

 Географическая энциклопедия:  Страны мира. 

 География: 10 класс, «1С» 

 География: экспресс-методика быстрого усвоения школьного курса: 9-

11 кл. «Новая школа» 

 Карты:  

 Австралия (социально-экономическая карта) 

 Африка (политическая карта) 

 Евразия (политическая карта) 

 Зарубежная Европа (социально-экономическая карта) 



 

 Политическая карта мира 

 Северная Америка (социально-экономическая карта) 

 Южная Америка (политическая карта) 

 Путеводитель: Вокруг света. 

 Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

 Туристический атлас мира Кирилла и Мефодия, 2004 г. 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 10  класс 

 

ТСО 

 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью для прикрепления 

демонстрационного материала 

 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

2. .http://rgo.ru/teachers/geography 

3. geo.1september.ruГеография"  Издательского дома "Первое 

сентября"  geo.1september.ru - газета "География"                             

4.http://geography.kz  Сайт «География» 

5. rgo.ru - Всероссийская общественная организация "Русское 

географическое общество" 

6.   http://geo.metodist.ru/ Методическая лаборатория географии 

7.http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm   Образовательные ресурсы Интернета 

– География 

 

Наглядные 

пособия, 

таблицы 

 

Комплект таблиц по географии 10-11 класс 

Глобусы 

http://fcior.edu.ru/
http://rgo.ru/teachers/geography
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
http://geography.kz/
http://www.rgo.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm
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