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№ 

темы 
 

Название разделов, тем курса 
Всего 
часов 

Тема 1 Введение 2 

Тема 2 Современная политическая картина мира 5 

Тема 3 Природа и человек в современном мире 6 

Тема 4 Население мира 7 

Тема 5 География мирового хозяйства 11 

Тема 6 Годовое тестирование 2 

 Резервное время 2 

 ИТОГО: 35 



 
Содержание программы 

 
Тема 1. Введение (2 часа) 

 
 Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 
географических исследований. Географическаякарта – особыйисточникинформации о 
действительности. Географическаяноменклатура.  

Статистический метод – один из основных в географии. Виды статистических 
материалов. Способы и формы получения географической информации: экспедиции, 
стационарные наблюдения, камеральная обработка информации, опыты, моделирование. 
Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 
пространственно-координированных географических данных. 
Практические работы: 
Анализ карт различной тематики.   
 

Тема 2. Современная политическая карта мира (5ч) 
 

Этапы формирования политической карты мира: древний, средневековый, новый, 
новейший, современный. 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 (главные, высокоразвитые страны Западной Европы; страны 
переселенческого типа; ключевые страны; новые индустриальные страны и др. группы) 
страны. 
Практическая работа: 
Обозначение на контурной карте типологии стран 

 
Тема 3. Природа и человек в современном мире (6 ч) 

 
 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 
характер проблемы дестабилизации окружающей среды. Виды природных ресурсов 
Земли. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов с различными типами природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды.  
Практическая работа: 
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 
 

Тема 4. Населениемира (7 ч) 
 Численность, динамика и размещение населениямира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграции населения. Их типы  и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическаяситуация в разныхрегионах и странахмира. 
 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 
регионов мира.  
 Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
темпы урбанизации в различных странах и регионах мира. 
Практические работы: 
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 



Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 
разных странах и регионах мира. 
 

Тема 5. География мирового хозяйства (11 ч) 
 

 Мировое хозяйство: 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 и 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: 
Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 
предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 
Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 
международную специализацию стран и регионов мира. 
 

Тема 6. Годовое тестирование (2 часа) 
 

Итоговый контроль- проверка знаний обучающихся по всем темам курса. Уметь 
показывать на политической карте страны мира, знать столичные города. 

 
 

Резервноевремя 2 часа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Личностные результаты: 
 сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 
свой народ, интерес к изучению географии; 

 сформированность основ географической культуры, географического мышления как 
частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и практики, основанного на диалоге культур, различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, самообразованию, потребность в 
самореализации, творческой деятельности, построение и стремление к реализации своих 
жизненных планов на протяжении всей жизни; 

 принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 
безопасного образа жизни в окружающей среде, умение противостоять социально 
опасным явлениям общественной жизни; 

 готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобретение 
опыта экологической деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

 решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной 
деятельности; 

 давать определение понятий, выделять существенные признаки объектов и явлений, 
обобщать, сравнивать, самостоятельно 

выбирать основания и критерия для классификации; 
 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы 

в другую; 
 находить информацию в разных источниках и оценивать её достоверность; 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 составлять сообщения на основе материала учебника и дополнительной литературы; 
 развивать ИКТ-компетентность; 
 строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 
Предметные результаты: 

 владеть представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 

 владеть географическим мышлением для определения картографических представлений о 
размещении географических 

 объектов и выявления географических аспектов природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем; 

 иметь представление о языке и методах современной географии; 
 иметь представление о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и 



территориальных особенностях, протекающих в географическом пространстве; 
 владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
 владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового 

 географического знания о природных, социально-экономических и экологических 
процессах и явлениях; 

 владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явление и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
изменению её условий; 

 иметь представление об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 
природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 
 иметь представление о земной поверхности, которая в настоящее время является 

результатом деятельности современного 

общества на разных уровнях географической оболочки: глобальном, региональном, 
локальном; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень контрольных и практических работ в 10 классе 
 

Периодобучения № урока Видработы Тема Примечание 
I полугодие 1 

 
2 
 

6 
 

8 
 
 

9 
 

13 
 
 
 

16 
 
 
 
 

Входная работа 
 
Практическая 
работа № 1  
 
Практическая 
работа № 2  
 
Кратковременная 
контрольная работа 
 
Практическая 
работа № 3 
 
Полугодовая 
контрольная работа 
 
 
Практическаяработа 
№ 4 
 
 

 
 
Анализ карт различной 
тематики. 
 
Обозначение на к/карте 
типологии стран мира. 
 
 
По темам четверти 
 
 
 
Оценка обеспеченности 
различных регионов и стран 
минеральным сырьём. 
 
По темам полугодия 
 
 
 
 
Обозначение на к/карте 
основных мировых религий, 
крупных народов.

 

II полугодие 23 
 

25 
 
 

28 
 
 

29 
 

32 
 

Практическая 
работа № 5 
 
Кратковременная 
контрольная работа 
 
Практическая 
работа № 6 
 
 
Практическая 
работа № 7 
 
Годовая 
контрольная работа 
 
 

Обозначение нак/карте стран 
лидеров по производству 
топлива и электроэнергии. 
По темам четверти 
 
 
 
Составление характеристики 
с/х-ва по плану. 
 
. 
Размещение основных видов 
транспорта 
 
По темам года. 

 

 
 
 



 
 

Учебно-тематическоепланирование в 10 классе 
 

 
№ 

урока 
в году 

№ 
урока 

в   
теме 

Тема раздела, тема уроков кол-во 
часов 

Практическая часть Планируемые 
даты 

Даты 
фактически 

проведённых 
уроков 

Тема 1. Введение (2ч.)   

1 1 Входная контрольная работа  1 неделя  

2 2 Виды статистических материалов.  Практическая работа № 1 
«Анализ карт различной тематики».

2 неделя  

Тема 2. Современная политическая карта мира. (5 ч.) 
 

   

 
3 
 

1 Современная политическая карта мира.   3 неделя  

4 2 Этапы формирования политической карты 
мира.

  4 неделя  

5 3 Типология стран   5 неделя  

6 4 Государственный строй стран мира. 
 

 Практическая работа № 2 
Обозначение на к/к 
Типологии стран мира». 

6 неделя  

7 5 Обобщение знаний по теме: «Современная 
политическая карта мира». 
 

  7 неделя  

Тема 3. Природа и человек в современном мире. (6 ч.)    

8 1 Кратковременная контрольная работа 
Взаимодействие общества и природы.

  8 неделя  

9 2 Минеральные ресурсы.   Практическая работа № 3 
«Оценка обеспеченности различных 
регионов и стран минеральным 

9 неделя  



сырьем».
10 3 Земельные, водные,  лесныересурсы.   10 неделя  

11 4 Ресурсы Мирового океана. 
Рекреационные ресурсы 

  11 неделя  

12 5 Загрязнение окружающей среды.   12 неделя  

13 6 Полугодовая контрольная работа   13 неделя  

Тема 4.  Население мира. (7 ч.)    

14 1 Типы воспроизводства населения.  
 

  14 неделя  

15 2 Структура населения мира.   15 неделя  

16 3 Практическая работа № 4  «Выделение 
районов размещения крупных народов, 
распространения мировых религий». 

 Практическая работа № 4  
«Выделение районов размещения 
крупных народов, распространения 
мировых религий». 

16неделя  

17 4 Размещение и плотность населения мира. 
Миграции.  

  17 неделя  

18 5 Трудовые ресурсы и занятость населения.    18 неделя  

19 6 Городское и сельское население мира.    19 неделя  

20 7 Обобщение по теме: «Население мира».   20 неделя  

Тема 5. География мирового хозяйства. (11 ч.)   

21 1 Мировое хозяйство. Отрасли 
международной специализации. 

  21 неделя  

22 2 Структура и размещение мирового 
хозяйства. 

  22 неделя  

23 3 ТЭК мира. 
 

 Практическая работа № 5 
«Выделение стран лидеров по 
производству топлива и 
электроэнергии». 

23 неделя  

24 4 Металлургия мира.    24 неделя  

25 5 Кратковременная контрольная работа 
Машиностроение мира.

  25 неделя  

26 6 Химическая и лесная промышленности 
мира.  

  26 неделя  

27 7 География сельского хозяйства и   27 неделя  



рыболовства. 

28 8 Размещение основных отраслей 
растениеводства и животноводства мира.  

 Практическая работа   № 6 
«Составление характеристики с/х-ва 
по плану». 

28 неделя  

29 9 Транспорт мира.  
 

 Практическая работа № 7 
«Размещение основных видов 
транспорта». 

29 неделя  

30 10 Мировой рынок товаров и услуг.    30 неделя  

31 11 Свободные кономические зоны.   31 неделя  

Тема 6. Годовоетестирование (2 часа)     

32 1 Годовая контрольная работа   32 неделя  

33 2 Обобщение по политической карте мира   33 неделя  

34-35  Резервное время 2  34-35 неделя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая 
программа 
обеспечена 
УМК: 
Печатные 
издания 

1. В.П. Максаковский География 10-11 класс М., «Просвещение» 2014 

2. Атлас по географии 10-11 класс, 2017 
3. Контурная карта по географии 10-11 класс, 2017 

Электронный 
контент 

1. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 
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