
 
 

 



 

 

 

    Рабочая программа по  географии  для 10 класса разработана в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным  

стандартом среднего общего образования,  утверждённым приказом 

Министерства образования и науки  РФ  от 17.05.2012 № 413 , программы 

для общеобразовательных учреждений Рабочие программы. География 10-11 

классы, автор В. П. Максаковский, М: «Просвещение», 2017 г.  и  на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования по 

ФГОС МБОУСОШ №2 им. В. Н. Михайлова. 

 Программа ориентирована на использование учебника География 10-

11 классы М: «Просвещение» 2017 г.( базовый уровень) 

   

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных 

широких представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

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, 

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;  

сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях;  

развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 



географическими особенностями 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; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

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

возможного развития;  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

У обучающегося  будут сформированы: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; -

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и  хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 



современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развития морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирования ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирования основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования;                                                  

- осознанияа значения семьи в жизни человека и общества, ценности 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей 

семьи; 



-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического     

     сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты обучения географии: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности, 

 развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 



формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

 

 

Описание места учебного предмета                                                                                                           

 в учебном плане 

    Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования и  учебному плану образовательного 

учреждения на изучение   географии в 10 классе отводится 1 час в неделю ,  

35 часов за учебный год, включая часы на промежуточный и итоговый 

контроль. 

Учебно- тематическое планирование 

Разделы Кол-во 

часов 

Современная политическая карта мира. 6 

Природа и человек в современном мире. 5 

География населения мира. 7 

НТР и мировое хозяйство. 7 

География отраслей мирового хозяйства. 8 

Диагностическая работа. 1 

Итоговый контроль. 1 

Итого: 35 

 

Содержание учебного предмета  

Введение (1 ч) 

Социально-экономическая (общественная) география в системе 

географических наук. Пред-мет социально-экономической географии мира, 

ее роль в формировании географической культуры. Представление о 

географической картине мира. Основные теории, концепции и методы 

исследований. Н. Н. Баранский, А. И. Витвер. Источники знаний. 

Особенности структуры курса. 

 

Тема: Современная политическая карта мира. Политическая карта мира как 

предмет изучения политической географии. 



Количество, группировка и типология стран. Экономически развитые 

страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с 

переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Политическая карта мира после второй мировой войны. Новый этап 

международных отношений и политическая карта мира. 

Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-

территориального устройства. 

Политико-географическое (геополитическое) положение стран и регионов 

как историческая категория. Концепции геополитики. 

Тема: География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы. Географическоересурсоведение и геоэкология. 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде. «Обмен веществ» между обществом и природой: 

качественно новый этап. 

Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и 

классификациях природных ресурсов. Минеральные ресурсы; 

территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные ресурсы; 

мировой земельный фонд и изменения в его структуре. Опустынивание и 

борьба с ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее 

решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два 

лесных пояса Земли. Обезлесение и борьба о ним. Водные, минеральные 

энергетические и биологические ресурсы Мирового океана. Климатические и 

космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы; 

всемирное природное и культурное наследие. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение 

литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая политика. Международный характер проблемы «Общество и 

окружающая среда»; междисциплинарный характер этой проблемы; роль 

географии. 

Тема: География населения мира. Население как предмет изучения 

социально-экономической географии. 



Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира; 

источники данных о ней. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, второй тип 

воспроизводства населения: «демографический взрыв». Управление 

воспроизводством населения и демографическая политика. Концепция 

демографического перехода. 

Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав 

населения; трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как 

показатель его «качества». Этнический (национальный) состав населения; 

крупнейшие народы мира и языковые семьи. Одно- и многонациональные 

государства. Религиозный состав населения; мировые религии, их история и 

география. Главные очаги этнорелигиозных конфликтов. 

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения: 

большие контрасты. Внешние миграции населения: изменения в характере и 

географии. Трудовые миграции. «Утечка умов». Внутренние миграции 

населения. 

Городское и сельское население. Городское население: возрастание роли. 

Понятие об урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. Уровни 

и темпы урбанизации и их регулирование. Урбанизация в экономически 

развитых странах. Урбанизация в развивающихся странах, «городской 

взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. 

Особенности сельского расселения в разных регионах. 

Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. Экологические проблемы больших городов. 

Тема: Научно-техническая революция и мировое хозяйство. НТР и мировое 

хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии. 

Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные черты НТР. 

Составные части НТР: наука, техника и технология, производство, 

управление. Эволюционный и революционный пути развития. Современный 

этап и перспективы НТР. 

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его 

формирования. Географическая «модель» мирового хозяйства, основные 

центры развития; возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Понятие о международном географическом разделении труда. 



Международная экономическая интеграция; главные региональные и 

отраслевые группировки. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и 

уровни развития. Воздействие НТР на главные пропорции мирового 

хозяйства: от индустриального к постиндустриальному обществу. 

Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства. 

Воздействие НТР на размещение и территориальную структуру хозяйства; 

районы старого и нового освоения; старые и новые факторы размещения. 

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в 

экономически развитых странах; высокоразвитые, депрессивные, отсталые 

аграрные районы. Территориальная структура хозяйства и региональная 

политика в развивающихся странах; перестройка прежней структуры. 

Экономическое районирование. 

Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные 

формы организации науки, культуры, образования. Культурные регионы 

мира. 

Тема: География отраслей мирового хозяйства. Отрасли мирового хозяйства 

как предмет изучения социально-экономической географии. 

География промышленности. Промышленность — первая ведущая отрасль 

материального производства; соотношение старых, новых и новейших 

отраслей. Топливно-энергетическая промышленность. Этапы и пути развития 

мировой энергетики, ее роль в мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре 

производства и потребления топлива и энергии. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой 

энергетики; основные черты их размещения, главные грузопотоки. 

Электроэнергетика: структура производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные 

черты географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии. 

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные 

страны и районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии; 

главные страны и районы; типы ориентации. Особенности географии 

машиностроительной, химической, лесной и текстильной промышленности; 

главные страны и районы. 

Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. 



География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство — вторая 

ведущая отрасль материального производства. Сельское хозяйство в 

экономически развитых и развивающихся странах. Понятие об 

агропромышленном комплексе и «зеленой революции ». 

Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского 

хозяйства. Другие продо-вольственные культуры, непродовольственные 

культуры; основные черты их размещения. География мирового 

животноводства. Сельскохозяйственные районы мира. 

Рыболовство; основные черты географии. 

География транспорта. Транспорт — третья ведущая отрасль материального 

производства и основа географического разделения труда. Мировая 

транспортная система, региональные транспортные системы. 

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и 

трубопроводный. Его особенности в экономически развитых и 

развивающихся странах. Морской транспорт: судоходство, флот и порты. 

Главные международные морские каналы. Внутренний водный транспорт. 

Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

География международных экономических отношений. Переход к новому 

международному экономическому порядку. Открытая экономика и 

свободные экономические зоны. 

Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое 

распределение. Другие формы международных экономических отношений: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг, научно-

технических знаний. 

Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы 

международного туризма. 

География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в 

мировом хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, 

его особенности. Мировые города — главные потребители и распределители 

информации. Мировые информационные сети. 

 

Методические пособия  для ученика и учителя 



 Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира: 10 

класс.» – М.: Дрофа, 2012. 

Экономическая и социальная география мира: 10 класс. Атлас. – Омская 

картография, 2012. 

Учебно-методические пособия  по отслеживанию результатов работы 

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

Центр, 2014. 

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

Экзамен, 2015. 

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

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

Максаковского - М.: Экзамен, 2014. 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Интерактивная доска 

2.Ноутбук ASUS 

           3.видеопроектор 

           4. Магнитофон 

 


