
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей с.Нижнеяркеево муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан 

 

 

«Рассмотрено» 

Рук. ШМО естественно –

научного цикла ________ 

Л.Р.Муслухова  

Пр. №1  от 26.08.2016г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

_________ Ф.Ф. Алтапова 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево 

_______Р.М. Рахматуллин 

Пр.№259 от 31.08. 2016г. 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Предмет: география 

Класс: 10 

Общее количество часов: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Программа: Программа среднего (полного)  общего образования по географии 

(базовый уровень) «География мира» (X – XI  классы). В соответствии с 

авторской программой:  Максаковского В.П.  «Экономическая  и социальная 

география мира», опубликованная  в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. География 10-11 класс», составитель 

Сиротин В.И. – М.Дрофа -2010г.  

Учебник: География.  Экономическая и социальная география мира. 10 

класс: учебник для общеобразовательных организации: базовый уровень,  В. 

П. Максаковский , М.: Просвещение, 2014.  

Учитель: Муслухова Л.Р. 

 

 

 

с.Нижнеяркеево, 2016 

  



 

2 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 10 классов разработана в соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным  компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089.  Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения. Старшая школа/(сост. Е.С. 

Савинов). – М.: Просвещение, 2012. – (Стандарты второго поколения). Примерные программы 

по учебным предметам. География. 6-10 классы: проект. – 2-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 

2012. – (Стандарты второго поколения). Авторская программа Максаковского В.П.  

«Экономическая  и социальная география мира», опубликованная  в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. География 10-11 класс», составитель Сиротин В.И. – 

М.Дрофа – 2010г.; положением о рабочей программе педагога ФКГОС МБОУ Лицей села 

Нижнеяркеево муниципального района Илишевский район. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника «География.  

Экономическая и социальная география мира» 10 класс: учебник для 

общеобразовательныхорганизации: базовый уровень, В. П. Максаковский, М.: Просвещение, 

2014. 

 

Актуальность.   

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. 

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

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. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире. 

 

Цели и задачи. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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; 

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. 

Количество часов.  Согласно учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение географии отводит на изучение предмета 68 часа за два 

года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах  (1 час в неделю). 
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Программа предусматривает проведение оценочных практических работ-12. 

Использование текущего, тематического тестового контроля (от 20-45 мин) – 1, уроков 

закрепления и обобщения-3. Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 

деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), 

контрольные, практические работы; выполнение тестовых заданий, географических диктантов. 

При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок. В 

рабочей программе имеется сокращение «Пр.р.», которая соответствует понятию 

«Практическая работа». 

Оценочные практические работы. 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран». 

2. Оценка ресурсообеспеченности  различных стран и регионов.  

3. Составление картосхемы размещения полезных ископаемых. 

4. Объяснение процессов воспроизводства. 

5. Объяснение причин миграционных процессов в мире. 

6. Составление сравнительной характеристики темпов и уровней урбанизации. 

7. Определение факторов размещения отраслей металлургии. 

8. Выявление центров отраслей машиностроения. 

9. Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени его 

развития. 

10.  Места рекреации (отдыха и туризма). 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации. 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических 

и конфессиальных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны – экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 
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мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

Требования к уровню подготовки 

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 объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Наименование разделов и объем учебного курса 

№ 

п/п 
Название частей 

Коли-

чество   

часов 

Форма 

кон-

троля 

Практические 

работы 
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1 Раздел. Современные методы 

географических исследований. 

Тема 1. Источники географической 

информации.  

4 

 

4 

 1 

2 Раздел. Общая характеристика мира.  
Тема 1.Современная политическая карта 

мира. 

Тема 2. География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Тема 3. География населения мира.  

Тема 4 . Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство. 

Тема 5. География отраслей мирового 

хозяйства. 

31 

 

4 

 

 

 

5 

5 

4 

 

12 

1 9 

 Итого 34 1 10 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЕОГРАФИЯ МИРА 

Современные методы географических исследований. 

Тема 1. Источники географической информации (4 часа). 

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. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел. Общая характеристика мира (30 часа) 

Тема 1.Современная политическая карта мира (4 часа) 

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 



 

6 
 

мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные государства 

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

Практические работы: Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды (5 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

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

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 

(по выбору) 

Тема 3. География населения мира (5 часов) 

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 4 . Научно-техническая революция и мировое хозяйство (4 часа) 

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 (11 часов) 

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. 
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Календарно-тематический план  

№ 

п/п 
Содержание темы 

Кол. 

часов 

Календар-

ные числа 

Факти-

ческое 

Коррек-

тировка 

1 

Социально-экономическая 

(общественная) география в системе 

географических наук. 

1 06.09   

2 
Статистический метод - один из основных 

в географии. 
1 13.09   

3 
Географическая карта - особый источник 

информации о действительности. 
1 20.09   

4 Геоинформационные системы. 1 27.09   

5 
Политическая карта мира как предмет 

изучения политической географии. 
1 04.10   

6 
Количество, группировка и типология 

стран. 
1 18.10   

7 

Государственный строй стран мира.  Пр.р. 

Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй 

стран». 

1 25.10   

8 
Обобщение темы «Политическая карта 

мира».  
1 01.11   

9 Взаимодействие общества и природы. 1 08.11   

10 

Понятие о ресурсообеспеченности и 

классификациях природных ресурсов. 

Пр.р. Оценка 

ресурсообеспеченности  различных 

стран и регионов.  

1 15.11   

11 

Оценка мировых природных ресурсов. 

Пр.р. Составление картосхемы 

размещения полезных ископаемых. 

1 22.11   

12 
Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы. 
1 29.11   

13 
Контрольная работа по теме:  «Природные 

ресурсы мира». 
1 06.12   

14 

Численность, динамика населения мира. 

Демографическая ситуация в разных 

регионах. Пр.р. Объяснение процессов 

воспроизводства. 

1 13.12   

15 
Половой, возрастной и этнический состав 

населения.   
1 20.12   

16 
Миграция населения. Пр.р. Объяснение 

причин миграционных процессов в мире. 
1 27.12   

17 

 

Городское и сельское население. 

Урбанизация.  Пр.р.  Составление 

сравнительной характеристики темпов 

и уровней урбанизации. 

1 17.01   

18 
Обобщающее повторение по теме: 

«Население». 
1 24.01   

19 Научно- техническая революция. 1 31.01   

20 
Современное мировое хозяйство и  

международное географическое 
1 07.02   
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разделение труда. 

21 
Отраслевая и территориальная структура  

мирового хозяйства.  
1 14.02   

22 
Основные факторы размещения 

производственных сил. 
1 21.02   

23 
География промышленности. 

Промышленные районы мира.  
1 28.02   

24 
Топливно-энергетический комплекс 

мира.  
1 07.03   

25 

География промышленности.   

Металлургия. Пр.р. Определение 

факторов размещения отраслей 

металлургии. 

1 14.03   

26 
Машиностроение. Пр.р.  Выявление 

центров отраслей машиностроения. 
1 21.03   

27 

Химическая , лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. 

Легкая промышленность. 

1 04.04   

28 
География сельского хозяйства и 

рыболовства.   
1 11.04   

29 География транспорта мира.  1 18.04   

30 

Пр.р. Определение преобладающих видов 

транспорта в субрегионах мира, оценка 

степени его развития. 

1 25.04   

31 
Основные формы всемирных 

экономических отношений. 
1 02.05   

32 

 География международного туризма. 

Пр.р. Места рекреации(отдыха и 

туризма). 

1 16.05   

33 

Международные экономические 

отношения. Главные центры мировой 

торговли. 

1 23.05   

34 
Итоговый урок по  курсу «Экономическая и 

социальная география мира». 
1 30.05   
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Описание материально-технического обеспечения 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Старшая 

школа /(сост. Е.С. Савинов).-М.: Просвещение, 2012. - (Стандарты второго поколения). 

Примерные программы по учебным предметам. География. 6-10 классы: проект.- 2-е изд. 

перераб.- М.: Просвещение, 2012. - (Стандарты второго поколения). Авторская программа 

Максаковского В.П.  «Экономическая  и социальная география мира», опубликованная  в 

сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. География 10-11 класс», 

составитель Сиротин В.И. – М.Дрофа -2010г. 

*Учебник «География. Экономическая и социальная география мира» автор  В. П. 

Максаковский, базовый уровень, 10 класс. - М.: изд-во «Дрофа», 2014. 

*Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. Федеральная служба геодезии 

и картографии России. 2013г. 

 *Контурная карта для 10 кл. Москва, изд-во «Дрофа», 2015г. 

*Сиротин В. И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. *Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс М. Дрофа с 2013г. 

*Максаковский В.П. Рабочая тетрадь по географии 10класс Москва, изд-во « Просвещение» 

2010 г. 

*Уроки Кирилла и Мефодия 10 кл 

 *Электронный  учебник «География» 10 кл 

*Материалы ЦОР 

*Репетитор Кирилла и Мефодия для подготовки к ЕГЭ 

*Репетитор для подготовки к ЕГЭ 

*Мультимедийные презентации 

Дополнительная литература:  

- Кузнецов, А. П. Население и хозяйство мира. - М.: Дрофа, 2003. 

- Гладкий Ю.Н. География 10 кл. (Экономическая и социальная география мира) – М, 

Просвещение – 2003г. 

- Максаковский, В. П. Дополнительные главы. - М.: Дрофа, 2000. 

- Максаковский, В. П. Географическая картина мира: в 2 т. - М.: Дрофа, 2004.  

- Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса 

М., «Дрофа», 2004 г. 

- Холина, В. Н. География человеческой деятельности. - СПб.: Спец-Лит, 2001. 

- Максаковский, В. П. Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2004. 

- Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география 11 кл. – М. Дрофа 2006г. 

- Географическая энциклопедия:  Страны мира. 

- География: экспресс-методика быстрого усвоения школьного курса: 9-11 кл. «Новая школа» 

 - О.И.Ануфриева «Экономическая и социальная география мира» 10 кл. 1 часть Общая 

характеристика мира. Поурочные планы на основе учебника В.П.Максаковского. Волгоград, 

изд-во «Учитель», 2007г. 

- Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров «Экономическая и социальная география мира» 10 кл. Москва, изд-

во «Просвещение», 1995г. 

- Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 10  класс Карты: Интерактивные карты. 


