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Пояснительная записка 
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089;  
 Типовая Рабочие программы по географии 10-11 классы. Линия учебников Домогацких 
Е.М. Издательство Москва. Русское слово 2011г. 
 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС; 10 – 11 
классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 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 опи-

сания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-

ний; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством 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 гео-

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

• 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 воз-

можного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стреми-

тельного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения 

3.Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 1 час в неделю(34 часа в год) из 

них 7 практических работ 

 

4.Используемый УМК 

1.Учебник  Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс 1 ч. М.2012 г. 

2 Атлас мира 10 класс. 

3 Контурные карты по географии 10 класс. 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения курса  ученик должен: 

1)знать /понимать: 

этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

особенности научно-технической революции; 



понятие «природопользование», виды природопользования; 

идеи устойчивого развития общества; 

особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 

направления демографической политики в различных странах мира; 

этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, 

половозрастную структуру населения; 

занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с 

наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

крупнейшие города и агломерации мира; 

причины и виды миграций; 

культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупней-

шие цивилизации мира и их особенности; 

этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, 

типологию стран на политической карте мира; 

секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и орга-

низационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; осо-

бенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль эко-

номической интеграции; 

крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные 

природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики; 

географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2) уметь: 

анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и нерацио-

нальность использования ресурсов; 

определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

определять демографические особенности и размещение населения, направления современ-

ных миграций населения; 

определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

географическую характеристику двух стран; 

уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природ-

ную среду в современном мире; 

выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов; 

составлять развернутый план доклада, сообщения; 

составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы; 

составлять и презентовать реферат; 



участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию (художе-

ственный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3) оценивать: 

обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

рекреационные ресурсы мира; 

современное геополитическое положение стран и регионов; 

положение России в современном мире; 

влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

тенденции и пути развития современного мира. 

4. Называть и/или показывать: 

крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

основные виды природных ресурсов; 

мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых; промышленные; сельско-

хозяйственные; транспортные; научно-информационные; финансовые; торговые; рекреаци-

онные; 

6.Организационные формы урока: комбинированный, практикум, урок-зачет. 

   Используемые технологии: презентации, уровневая дифференциация, проблемное обуче-

ние, информационно-коммуникационные технологии, коллективный способ обучения, ис-

пользование Интернетресурсы 

7. Средства диагностики: тестирование, работы на к.к., зачёты, презентации, практические 

работы. 

 

 

Содержание курса 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. Мно-

гообразие стран со-временного мира и их основные группы. Государственный строй, формы 

правления и административно- территориального устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география. Международные организации. Роль и место России в современном 

мире 

 

География населения мира (5 часов) 

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 меж-

дународных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация 

и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации 

мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

 

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 экологических проблем в 

мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология 



Научно-техническая революция. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, различия в уровнях экономического развития стран и регионов, измене-

ние пропорций между производственной и непроизводственной сферами, промышленностью 

и сельским хозяйством. 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества 

 

Практические работы 10 класс 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира» 

2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени 

3. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира 

4. Составление систематизирующей таблицы «Религии народов мира» 

5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

6. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 

7. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 

п./п. 

Наименование темы, разделов, 

модулей 

Всего 

часов 

1 Политическая карта мира 2 

2  Население мира 5 

3 Природные ресурсы мира 13 

4 География мировой экономики 12 

5 Повторение 2 

итого  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Поурочное планирование  

 

№ урока Тема урока Практика Контроль 
Планируемые  

результаты обучения 
1. Географическая наука   Знать/понимать основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые методы гео-
графических исследований. 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития при-

родных, социально- экономических и гео-
экологических объектов, процессов и явлений 

2. Типы стран современного мира Практическая работа 
№ 1 

 ; Уметь определять и сравнивать по разным источни-
кам информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геоэкологи-
ческих объектов, процессов и явлений; оценивать и 
объяснять демографическую ситуацию, уровни урба-
низации и территориальной концентрации населения 

3. Развитые и развивающиеся страны Практическая работа 
№ 2 

 Уметь определть различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; про-
блемы современной урбанизации. 

 
4. Численность и динамика населения мира Практическая работа 

№3 
 Знать: численность и динамику населения мира, от-

дельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику 

5. Расовый и половозрастной состав населения   Половой, возрастной и национальный состав.. 
6. Этнический и религиозный состав населения . Практическая рабо-

та №4 
 Демографическая политика. Половой, возрастной и 

этнический состав населения. Крупные народы и язы-
ковые семьи. География мировых религий. Этнополи-

тические и религиозные конфликты. 
7. Размещение населения и его миграции   Уметь определять размещение и плотность населения. 

Миграция, виды миграций, география международных 
8. Сельское и городское население 

  
 

Практическая работа 
№ 5 

 Знать главные мегаполисы. Трансформация понятия 
«Мегаполис». Влияние образования мегаполисов на 

ОС. Контрурбанизация и рурурбанизация. 
9. История взаимоотношений между природой и 

обществом 
  Уметь анализировать. научные методы восстановле-

ния прошлого геогр. Среды: описательный, картогра-
фический, геохимический, геофизический, генетиче-

ский, Ойкумена. 



10. Природопользование и экологические про-
блемы  

  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность от-
дельных стран и регионов мира 

11. Природные ресурсы  

 
Практическая работа 

№ 6 
 Знать: особенности размещения основных видов при-

родных ресурсов, их главные месторождения и терри-
ториальные сочетания. 
Уметь определять и сравнивать по разным источни-
кам информации географические тенденции развития 
природных, социально- экономических и гео-
экологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспе чинность от-
дельных стран и регионов мира 

12. Минеральные ресурсы   Знать: особенности размещения основных видов при-
родных ресурсов, их главные месторождения и терри-
ториальные сочетания. 
Уметь определять и сравнивать по разным источни-
кам информации географические тенденции развития 
природных, социально- экономических и гео-
экологических объектов, процессов и явлений; 

 
13. Рудные и нерудные полезные ископаемые   Знать: особенности размещения основных видов при-

родных ресурсов, их главные месторождения и терри-
ториальные сочетания. 
Уметь определять и сравнивать по разным источни-
кам информации географические тенденции развития 
природных, социально- экономических и гео-
экологических объектов, процессов и явлений; 

 
14. Земельные ресурсы  

 
  Знать: особенности размещения основных видов при-

родных ресурсов, их главные месторождения и терри-
ториальные сочетания. 
Уметь определять и сравнивать по разным источни-
кам информации географические тенденции развития 
природных, социально- экономических и гео-
экологических объектов, процессов и явлений; 

 
15. Лесные ресурсы   Знать: особенности размещения основных запасов 

лесных ресурсов  Уметь определять и сравнивать по 
разным источникам информации географические тен-
денции развития природных, социально- экономиче-
ских и геоэкологических объектов, процессов и яв-



лений; 
 

16. Водные ресурсы 

 
  Знать: особенности размещения водных ресурсов. 

Уметь определять и сравнивать по разным источни-
кам информации географические тенденции развития 
природных, социально- экономических и гео-
экологических объектов, процессов и явлений; 

 
17. Ресурсы Мирового океана  

 
 

  Знать: особенности размещения ресурсов Мирового 
океана, их главные месторождения и территориаль-
ные сочетания. 
Уметь определять и сравнивать по разным источни-
кам информации географические тенденции развития 
природных, социально- экономических и гео-
экологических объектов, процессов и явлений; 

 
18. Другие виды природных ресурсов 

  
 

  Мировые природные ресурсы. Классификация миро-
вых природ. ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 
мира. Минеральные природ. ресурсы. Рудные и не-

рудные пол. иск. 
19. Загрязнение окружающей среды 

 
 

  Уметь определять и сравнивать по разным источникам 
информации основные районы загрязнения стран 

20. Пути решения экологических проблем   Уметь находить основные пути решения 
21. Обобщающее повторение темы Оценка обеспечен-

ности разных регио-
нов и стран основны-

ми видами при-
родных ресурсов 

  

22. Международное географическое разделение 
труда и мировое хозяйство 

  Знать секторы мировой экономики. МГРТ-высшая 
форма географического разделения труда. 

23. Современная эпоха НТР и мировое хозяйство   Знать: географические особенности отраслевой и тер-
риториальной структуры мирового хозяйства, разме-

щения его основных отраслей. Оценивать и объяснять 
территориальную концентрацию производства, ,  

24. Топливно-энергетическая промышленность   Знать состав промышленности Уметь оценивать и объ-
яснять территориальную концентрацию производства, 

, 
25. Металлургия    
26. Машиностроение Практическая работа  . География черной мет. Влияние чер. мет. на ОС. 
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. География отрасли. Основные центры. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. 
Крупнейшие мировые месторождения на карте. Работа 

на контурных картах. 
27. Химическая, лесная и легкая промышленность    Структура, особенности развития и размещения. Но-

вейшие отрасли. Проблемы и перспективы развития 
пр-ти. 

28. Сельское хозяйство. Земледелие и животно-
водство 

  Сельское хозяйство мира. Его роль в мировом хозяй-
стве. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. 
Потребительское с/х. Земледелие. «Зеленая революция 

29. Сельское хозяйство развитых и развивающихся 
стран 

  Уметь анализировать по картам основное различие 
отраслей сельского хозяйства различных типов стран 

30. Виды транспорта   Основные показатели развития мирового транспорта. 
Основные виды транспорта. 

31. Транспорт и мировое хозяйство  
 

  География транспорта мира. Транспорт и НТР. Основ-
ные показатели развития мировых транспортных пу-

тей.  
32. Международные экономические отношения   Знать интеграцию. Уметь наносить на карту  экономи-

ческие союзы. Роль экономических союзов в мировом 
хозяйстве. Выделение главных экономических союзов. 

33.  повторение   Находить информацию (в Интернете и других источ-
никах) по различным природным явлениям. Уметь 

анализировать их и прогнозировать эти явления 
              34 повторение   Находить информацию (в Интернете и других источ-

никах) по различным природным явлениям. Уметь 
анализировать их и прогнозировать эти явления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 


