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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 10 класса (образовательная область
обществознание) с изучением географии на базовом уровне составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) с
последующими изменениями, с учётом примерной программы среднего (полного)
общего образования по географии на базовом уровне, ООП ООО, учебного плана,
списка учебников МБОУ «Июсская СОШ» на 2018-2019 учебный год, учебника под
редакцией В. П. Максаковского, учебник для общеобразовательных учреждений/ В. П.
Максаковский География. Экономическая и социальная география мира, 10кл.: М.
Просвещение, 2014г., имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации», утверждён федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014).
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Экономическая и социальная география мира» 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. Содержание курса
«Экономическая и социальная география мира» дает возможность подготовить
учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех
процессов, которые происходят в мировой политике и экономике. Другими словами,
предполагается формирование теоретических знаний, практических умений и навыков,
необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от области его
дальнейших интересов и от его будущей работы.
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.
Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со
смежными дисциплинами.
При составлении программы учитывались базовые знания и умения,
сформированные у учащихся в 5-9 классах при изучении курсов «Землеведение»,
«Страноведение» и «География России. Природа», «География России. Население и
хозяйство». Вся система изучения материала курса характеризуется определенной
структурой, основа которой внутрипредметные и межпредметные связи.
Внутрипредметные связи наиболее четко прослеживаются в постепенном
усложнении сведений на основе сформированных понятий. Межпредметные связи
прослеживаются в интеграции с курсом истории, обществознания, алгебры, экологии,
биология.
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Место предмета в учебном плане
В соответствии с Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (с
последующими изменениями) "Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования" в учебном плане МБОУ
«Июсская СОШ» отводится в 10 классе — 34 часа, из расчета 1 учебного часа в неделю.
Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет
объединения тем. При прохождении программы возможны риски: актированные дни
(низкий температурный режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости),
больничный лист, курсовая переподготовка, семинары. В случае болезни учителя,
курсовой переподготовки, поездках на семинары, больничного листа, уроки согласно
рабочей программе, будет проводить другой учитель соответствующего профиля.
Возможен вариант переноса тем уроков во внеурочное время (консультации).
Особенности преподавания данного учебного предмета в данном классе
В
10 классе на отлично усвоили курс «География России. Хозяйство и
экономические районы» 3 человека, на «4» - 1 человек. Качество знаний 100%,
обученность 95%. В классе 9 человек. Класс работоспособный, основные понятия
экономической географии усвоены хорошо. Учащиеся готовы к изучению курса
«Экономическая и социальная география мира».
Содержание программы
10 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
Введение (1 час)
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные
направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из
«стволовых ветвей» географии. Современные методы географических исследований.
Подразделение общегеографических методов на традиционные (описания,
картографический,
сравнительно-географический,
статистический)
и
новые
(математический,
математико-географического
моделирования,
дистанционноаэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социальноэкономической географии. Источники географической информации. Географическая
карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от бумажной — к
машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем
информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС).
Структура учебника. Как работать с учебником.
Часть I. Общая характеристика мира (33 часа)
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа)
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира.
Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы.
Страны с переходной экономикой.
Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной
войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы
безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные
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конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США;
достижения и проблемы.
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства:
унитарная и федеральная.
Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое
положение.
Практические работы
№1. Типы стран современного мира.
№2: Характеристика ПГП страны (по выбору уч-ся)
1. Анализ карт различной тематики.
2. Обозначение на контурной карте основных географических объектов.
3. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число странсоседей.
4. Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать:
а) географию «горячих точек» на современной политической карте мира, б)
географию самопровозглашённых (непризнанных) государств на этой карте.
Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов)
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической
(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ»
между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные
(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о
территориальных сочетаниях природных ресурсов.
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.
География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса
мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география.
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии.
Рекреационные ресурсы, их виды.
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы,
гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных
проблем: три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное
наследие ЮНЕСКО.
Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
Практическая работа
№3: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира
1. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными
угодьями и сделать выводы.
2. С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки
пустынь Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и
использовать их для характеристики процесса опустынивания.
3. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного
стока и определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в
избытке.
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4. Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку
примеров: а) положительного воздействия природоохранной деятельности и
экологической политики, б) отрицательного воздействия антропогенного
вмешательства в окружающую природную среду.
Тема 3. География населения мира (6 часов)
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном
движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический
кризис. Географическое распространение стран первого типа воспроизводства
населения, их основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства
населения, демографический взрыв. Географическое распространение стран второго
типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало
затухания демографического взрыва. Демографическая политика, её особенности в
экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное
понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности
жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически
развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России.
Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин
и страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав,
понятие об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения.
Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку,
крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства,
проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и
развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии –
христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение.
Важнейшие национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей.
Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм.
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических
факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с
наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в
России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные
(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых
миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные
миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим
причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и
их причины.
Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном
процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в
основном в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие
городские агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню
урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные
страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны.
Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в
экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся
странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское
население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и
окружающая среда.
География населения как ветвь социально-экономической географии.
Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое
значение географии городов (геоурбанистики).
Практические работы
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№4: Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира.
№5: Сравнение половозрастных пирамид стран, различающихся типами
воспроизводства населения.
№6: Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов)
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР:
всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли
человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные
части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление.
Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии. Главные
направления развития производства. Геоинформатика.
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом
разделении труда и отрасли международной специализации. Международная
экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные
объединения.
Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные
ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства:
аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую
структуру материального производства промышленности, сельского хозяйства,
транспорта.
Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель
(Север-Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые,
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на
Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель
мирового хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового
продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран.
Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона.
Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с
выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов
нового освоения. Колониальный тип территориальной структуры хозяйства,
сохраняющийся во многих развивающихся странах. Региональная политика в развитых
и развивающихся странах, её главные направления.
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения:
территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов,
территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости,
экологический.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов)
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства.
Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре
промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в
территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга.
Топливно-энергетическая
промышленность.
Мировое
производство
и
потребление первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа
развития этой отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира,
основные черты географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные
грузопотоки. Газовая промышленность мира, основные черты географии; главные
газодобывающие страны, главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа.
Угольная промышленность мира, основные черты её географии. Мировая
электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители.
Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике.
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Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга.
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия:
масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении
предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры.
Три главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и
территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и
деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая
текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая
среда.
Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства.
Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные
черты сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие
о «зелёной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового
сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие
продовольственные
культуры.
Непродовольственные
культуры.
Мировое
животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда.
Мировое рыболовство.
Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая
транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран.
Транспорт развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный
транспорт и его виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской
торговый флот, морские порты. География мирового морского судоходства, роль
морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный
(авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные
черты его географии. Транспорт и окружающая среда.
Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как
отношения между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией.
Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне.
Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой
торговли товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой
торговли. Всемирная торговая организация (ВТО).
Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации.
Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых
иностранных инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по
экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся
стран и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный
фонд (ВМФ).
Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное
научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные
черты географии.
Практические работы
№7: Составление картосхем размещения основных районов энергетической,
машиностроительной, химической отраслей промышленности
№8: Обозначение на к/к районов распространения важнейших с/х культур.
№9: Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих
географию ВЭО.
Проектные (групповые) задания
1. Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая
намечается к постройке.
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2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану;
2) по Тихому океану; 3) по Индийскому океану.
Резерв – 1 час
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения географии на базовом уровне ученик 10 класса должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины: экономическая и социальная
география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал,
экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы
человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория
демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация,
народ, народность, дискриминации, экономически активное население,
демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация,
мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство,
международная хозяйственная специализация, международное географическое
разделение труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая революция»,
монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное государство,
федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт
(ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот,
регионалистика, страноведение, регион;
 традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный,
описательный, картографический, исторический, математический, метод
географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы) и др.;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения, а также особенности размещения и территориальные сочетания
земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана;
 численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран,
их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы
мира, ареалы их распространения;
 различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах
мира;
 основные направления внешних и внутренних миграций;
 проблемы современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная,
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая),
традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности;
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
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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;
 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции
стран мира, роль транснациональных компаний и банков;
 сопоставлять географические карты различной тематики для составления
географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов
и стран мира;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на
особенности размещения населении Земли; направлений современных миграций
населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных
районов мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства
отдельных регионов и стран мира; различий в уровне экономического развития;
причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем
человечества;
 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных
регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по
данным об изменения прироста населения; основных направлений
антропогенного воздействия на природную среду в современном мире;
 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.
обладать ключевыми компетенциями:
информационно-технологическими
 Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий
самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по
заданной теме;
 Способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием
и по существу;
коммуникативными:
 Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим
мнением и умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на
основе взаимопомощи и уважения
 Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе
коммуникации;
учебно-познавательными:
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 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно
организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять
задачи, для её достижения, выбирать пути решения этих задач;
 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего
места, режим работы, порядка;
 Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и
синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа,
речи, формулирование выводов, решения задач;
 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация
само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ.
Перечень географической номенклатуры
Страны монархии:
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн,
Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан,
Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские
Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга.
Страны с федеративным устройством:
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия,
Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия,
ЮАР, США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия
(Австралийский Союз).
Внутриконтинентальные страны
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан,
Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др.
Типология стран:
Развитые страны:
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с
переселенческим капитализмом)
Развивающиеся страны:
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира.
Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия,
Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт,
Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный
Тимор.
Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон,
Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия,
Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда,
Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд,
Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,
Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия,
Эритрея.
Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, СентВинсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис.
Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу,
Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова),
Маршаловы острова, Палау.
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Европа: Мальта.
УМК для учащихся
Максаковский В.П. Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений:
«Экономическая и социальная география мира». М.: Просвещение, 2012.
Экономическая и социальная география мира: 10 класс. Атлас. - М.: Картография, 2011.
УМК для учителя
Максаковский В.П. Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений:
«Экономическая и социальная география мира». М.: Просвещение, 2012.

Календарно-тематическое планирование
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№
п/п

Тема урока

Повторение

Дата
План

Факт

Примеча
ние

1 полугодие (16 часов)
Введение – 1 урок
Элементы обязательного минимума образования: 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 процессов и явлений. 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
Требования к уровню подготовки обучающихся: Знать/понимать: основные географические понятия и
термины; традиционные и новые методы географических исследований.
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений
Введение. Современные
03.09
1.
методы географических
исследований
Часть I. Общая характеристика мира – 33 урока
Тема 1. Современная политическая карта мира - 4 урока
Политическая карта мира, изменения на ней в новейшее время. Многообразие стран современного мира,
их основные группы. Государственный строй стран, формы правления. Геополитика и политическая
география. Международные организации. Роль России в современном мире
Многообразие стран
10.09
2.
современного мира.
Типология стран мира. Пр. р.
№1. Типы стран современного
мира
По политической карте мира
определить страны, имеющие
наибольшее число странсоседей.
Влияние международных
17.09
3.
отношений на политическую
карту мира. Используя
средства массовой
информации и ресурсы
Интернета,
охарактеризовать: а)
географию «горячих точек» на
современной политической
карте мира, б) географию
самопровозглашённых
(непризнанных) государств на
этой карте
Государственный строй стран
24.09
4.
мира
Политическая география и
Природные
01.10
5.
геополитика. Пр. р. №2.
ресурсы и условия
Характеристика ПГП страны
(по выбору уч-ся)
Тема 2. Природа и человек в современном мире – 6 уроков
Элементы обязательного минимума образования: Основные виды природных ресурсов. Размещение
природных ресурсов и масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами.
Особенности использования разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное
природопользование. Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения
12
экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология
Требования к уровню подготовки обучающихся: Знать: особенности размещение природных ресурсов,

их главные месторождения и территориальные сочетания.
Уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность разных регионов и стран мира
Взаимодействие природы и
08.10
6.
общества. Ресурсообеспеченность.
Пр. р. №3. Оценка
ресурсообеспеченности отдельных
стран (регионов) мира
Минеральные и земельные ресурсы.
15.10
7.
Используя данные учебника,
сравнить обеспеченность стран
мира пахотными угодьями и сделать
выводы
Водные ресурсы суши,
22.10
8.
биологические ресурсы. Используя
данные учебника, сравнить
обеспеченность стран ресурсами
речного стока и определить, какие
из стран обеспечены ими
недостаточно, достаточно и в
избытке.
Ресурсы Мирового океана,
29.10
9.
климатические и космические
ресурсы, рекреационные ресурсы
12.11
10. Загрязнение окружающей среды
19.11
11. Географическое ресурсоведение и
геоэкология.
Тематический контроль знаний.
Тема 3. География населения мира – 7 уроков
Элементы обязательного минимума образования: Численность и воспроизводство населения.
Естественный прирост населения и его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и
этнический состав населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий.
Этнополитические и религиозные конфликты. Размещение и плотность населения. Миграция. Виды
миграций, география международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население.
Урбанизация и её формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации
мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира
Требования к уровню подготовки обучающихся: Знать: 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.
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и
объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения
26.11
12. Численность и воспроизводство
населения.
I тип воспроизводства
03.12
13. II тип воспроизводства.
Демографическая политика. Пр. р.
№4. Объяснение процессов
воспроизводства населения в двух
регионах мира (устно)
Понятие
10.12
14. Половой и возрастной состав
населения. Пр. р. №5. Сравнение
«трудовые
половозрастных пирамид стран,
ресурсы»
различающихся типами
воспроизводства населения
(приложение учебника)
17.12
15. Этнический и религиозный состав
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населения. Трудовые ресурсы. Пр. р.
№6 Составление сравнительной
оценки трудовых ресурсов стран и
регионов мира
Размещение и миграции населения

Понятие
24.12
«город»,
«урбанизаци
я»
2 полугодие 19 часов
14.01
17. Городское население. Урбанизация
как стихийный процесс.
21.01
18. Сельское население.
Население и окружающая среда
Тема 4. НТР и мировое хозяйство – 6 уроков.
Элементы обязательного минимума образования: Научно-техническая революция. Особенности
отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, различия в уровнях экономического
развития стран и регионов, изменение пропорций между производственной и непроизводственной
сферами, промышленностью и сельским хозяйством
Требования к уровню подготовки обучающихся: Знать: Особенности отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства, размещение его основных отраслей; оценивать и объяснять
территориальную концентрацию производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий
НТР: характерные черты и
28.01
19. составные части – наука, техника и
технология.
04.02
20. Производство и управление.
11.02
21. Современное мировое хозяйство.
Отраслевая структура мирового
18.02
22.
хозяйства.
Территориальная структура
25.02
23.
мирового хозяйства.
Факторы размещения
04.03
24.
производительных сил.
Раздел 5. География мирового хозяйства – 10 уроков.
Элементы обязательного минимума образования: Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные
центры мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Экономическая
интеграция. Интеграционные группировки. Территориальная и отраслевая структура хозяйства. География
основных
отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и
сельскохозяйственные районы. География мирового транспорта. Усиление роли непроизводственной
сферы в мировом хозяйстве. География внешней торговли. Виды международных экономических
отношений. Россия в мировой экономике
Требования к уровню подготовки обучающихся: Знать: географические особенности территориальной
и отраслевой структуры хозяйства, размещение его основных отраслей; оценивать и объяснять
территориальную концентрацию производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий; применять разнообразные источники географической информации для
наблюдения за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; составлять комплексную
географическую характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия
География промышленности.
11.03
25. Топливно-энергетическая
промышленность.
Электроэнергетика, нетрадиционные
источники энергии.
18.03
26.
Горнодобывающая
промышленность.
01.04
27. Металлургия, машиностроение,
16.
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28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.

химическая промышленность. Пр. р.
№7. Составление картосхем
размещения основных районов
энергетической,
машиностроительной, химической
отраслей промышленности
Лесная и деревообрабатывающая
промышленность. Промышленность
и окружающая среда.
Особенности с/х и рыболовства.
«Зеленая революция»
География растениеводства Пр. р.
№8. Обозначение на к/к районов
распространения важнейших с/х
культур.
География животноводства.
С/Х и окружающая среда
География транспорта.
Сухопутный транспорт
Водный и воздушный транспорт.
Транспорт и окружающая среда.
Всемирные экономические
отношения. Пр. р. №9: Анализ
статистических и картографических
материалов, характеризующих
географию ВЭО

08.04

15.04

22.04

29.05
Виды
транспорта

06.05
13.05

20.05

15

Экспертное заключение
методического объединения учителей гуманитарного цикла на рабочую
программу
Рабочая программа по географии
для 10 класса разработана учителем
географии Гаппель Галиной Ивановной на основе Примерной программы основного
общего образования по географии рассчитана на 10 класс, 34 часа.
Рабочая программа содержит:
- пояснительную записку, в которой указаны:
перечень документов, на основе которых она составлена - (да)
образовательная область, в которую входит предмет - (да)
цели и задачи преподаваемого предмета - (да)
общая характеристика курса - (да)
основные содержательные линии - (да)
место предмета в учебном плане ОУ - (да)
пояснения, обусловленные требованиями реализации регионального содержания
образования по данному предмету с целями и задачами преподавания - (да)
-сведения о федеральном компоненте государственного стандарта образования и
примерной программе основного общего образования по географии - (да)
- требования к уровню подготовки учащихся (да)
- содержание учебной дисциплины, которое представлено в таблице с указанием
названия темы (раздела), содержанием темы (раздела), количества часов (да)
-содержание учебной дисциплины соответствует примерной программе
среднего
общего образования по географии для 10 класса. Количество часов 10 класс - 34, что
соответствует учебному плану МБОУ «Июсская СОШ» на 2017-2018 учебный год.
- количество практических занятий в разделе «Выполнение практической части»:(да)
10 класс
№1. Типы стран современного мира
По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число странсоседей.
№2. Характеристика ПГП страны (по выбору уч-ся).
№3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира.
№4. Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира (устно).
№5. Сравнение половозрастных пирамид стран, различающихся типами
воспроизводства населения (приложение учебника).
№6 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.
№7. Составление картосхем размещения основных районов энергетической,
машиностроительной, химической отраслей промышленности.
№8. Обозначение на к/к районов распространения важнейших с/х культур.
№9: Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих
географию ВЭО.
- раздел «Источники информации и средства обучения», которой представлен списком
обязательной и дополнительной учебно-методической литературы (да)
К рабочей программе прилагается календарно-тематическое планирование по
географии для 10 класса на 2017-2018 учебный год (да)
В основу учебной программы положен коммуникативный, личностноориентированный подход.
Оформление рабочей программы соответствует положению о порядке и
утверждении рабочей программы учителя по курсам и дисциплинам (Приказ № 79 от
30.08.2017г.) (да)
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На основании вышеизложенного данная рабочая программа рекомендуется для
использования в 2017-2018 учебном году.
Руководитель ШМО учителей _______________/__________________
(подпись)

(ФИО)

Дата: _____________
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