
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 10 класса составлена 

на основе следующих документов: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приказ от 17 мая 2012 года №413) 

-   Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МОУ 

«Лицей №53» (приказ от 30.08 2019года №200), с изменениями и дополнениями на 2020-

2021, 2021-2022 учебные годы) 

- В соответствии с авторской программой В.П. Максаковского, составителя 

учебника «Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс, базовый уровень. 

М., Просвещение, 2019 года 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для  

среднего образования.  

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34ч. в год, 1 час в неделю.  

Срок реализации программы - 1 год. 

 

Целью реализации образовательной программы по учебному предмету география в 

10 классе является:  

 - формирование у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира.  

 

    Задачами учебного предмета являются: 

 

 - 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  



Учебно-тематический план, включающий практическую часть 

программы по географии 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

раздел 

Практические 

работы 

 Тесты Проектные 

работы 

1 I. Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая 

карта мира 

6 2 1 1 

2 Тема 2.  Человек и окружающая 

среда 

5 1 1 1 

3 Территориальная организация 

мирового сообщества 

Тема 3. География населения мира 

7 2 1  

4 Тема 4. Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство 

7  1 1 

 5 Тема 5. География отраслей 

мирового хозяйства 

8 2 1 1 

6 Обобщение знаний 1  1  

  Итог: 34 7 6 4 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Введение 1 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 

Основные источники 

географической 

информации. Различные 

виды карт и методы работы 

с ними. Картографический 

метод в исследовании 

процессов и явлений. 

Методы географического 

сравнения территорий. 

Количественные и 

качественные 

характеристики территории. 

Аэрокосмические методы 

географических 

исследований. Метод 

моделирования. 

Геоинформационные 

системы. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. Умение 

организовать выполнение 

заданий педагога согласно 

установленным правилам 

работы. 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

строить речевые 

высказывания в устной 



форме. Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, давать 

определения понятия 

2 Современная 

политическая карта 

4 Знать/понимать: 

основные 

географические 

понятия и термины.   

 

Уметь анализировать и 

делать выводы по ЭГП 

стран и регионов 

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. 

нитарные 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, 

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки. 



Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства 

созданные с учетом 

исторических особенностей 

становления 

государственности (США, 

Канада, Мексика, Бразилия 

и др.). Появление на 

политической карте мира 

самопровозглашенных и 

непризнанных государств. 

Почему подобные 

государства возникают на 

политической карте мира, и 

как они влияют на 

международную обстановку. 

120 непризнанных 

государств, которые 

провозглашены на 

территории почти 60 стран. 

Их примеры.Де-факто и де-

юре этих стран. 

3 Природа и человек 5 Знать/понимать: 

особенности 

размещения 

основных видов 

природных ресурсов, 

их главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания. 

Уметь: определять и 

сравнивать 

Оценивать и объяснять: 

Ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 

регионов мир 

Взаимодействие 

человечества и природы в 

прошлом и настоящем. 

Международный характер 

проблемы «дестабилизация 

окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, 

их виды. 

Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный 

потенциал разных 

Составление картосхем 

размещения крупных 

месторождений полезных 

ископаемых и районы их 

выгодных 

территориальных 

сочетаний  

 

 



по разным 

источникам 

информации 

географические 

тенденции развития 

природных, 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

объектов; процессов 

и явлений; 

Оценивать и 

объяснять: 

Ресурсообеспечен-

ность отдельных 

стран и регионов мир 

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. 

4 Население мира 7 Знать/понимать: 

численность и 

динамику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран, их 

этнографическую 

специфику; 

различия в уровне и 

качестве жизни 

населении, 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 

ситуации, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

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. 

Объяснение    

процессов  

воспроизводства  

населения в двух  

регионах мира  

  

 

Сравнение 

половозрастных пирамид 

стран,  

различающихся  типами  

воспроизводства 

населения  (приложение  

учебника.) 

  

« Составление  

сравнительной оценки 



Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

 трудовых ресурсов  

стран и регионов мира  

5 НТР и мировое 

хозяйство 

6 

Знать: 

Географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства , 

размещения его 

основных отраслей 

Оценивать и 

объяснять: 

территориальную 

концентрацию 

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, 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия.  

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. 

Построение картосхемы 

 размещения  основных 

районов энергетической,  

машиностроительной, 

химической  

отраслей промышленности 



6 География мирового 

хозяйства 

10 

Знать: 

Географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства , 

размещения его 

основных отраслей 

Знать: 

Географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства , 

размещения его 

основных отраслей 

Оценивать и объяснять: 

территориальную 

концентрацию 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий. 

 

 

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. 

Составление экономико- 

географической  

характеристики одной из 

отраслей с/х мира. 

 



 
 

7 Всемирные 

экономические 

отношения 

1 Знать процессы 

международной 

интеграции 

(отраслевые, 

региональные) 

 География мировых 

валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие 

международные отраслевые 

и региональные союзы. 

Международная торговля – 

основные направления и 

структура. Главные центры 

мировой торговли. 

Международная 

специализация 

крупнейших стран и 

регионов мира, 

интеграционные 

отраслевые и 

региональные союзы. 

Формы международных 

экономических связей. 

Экономическая 

интеграция и Россия. 
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