
 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативная база 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  

Российской Федерации»;  
-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 
09.03.2004 (ред. от 01.02.2012); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный 
год, утвержденный приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О 
перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 
учреждений». 
-Учебный план ГБОУ СОШ №276  на 2015-2016 учебный  год 
 1.2. При составлении Рабочей программы использовалась Авторская программа по 

географии (6-10классы) под редакцией Душеной И.В., Москва, Дрофа, 2006. 
Программа соответствует базовому уровню подготовки по географии. 
1.3 Главная цель, которую планируется достичь в результате реализации Рабочей 

программы для 10 класса – сформировать представление у учащихся об основных 
особенностях и закономерностях размещения населения мира, основных отраслей мирового 
хозяйства.   
     Задачи курса: 

 ознакомить с содержанием и становлением современной политической карты мира 
 оценить размещение мировых природных ресурсов 
 обосновать необходимость учета экологического аспекта при осуществлении 

хозяйственной деятельности 
 рассмотреть вопросы, связанные с размещением населения мира 



 показать роль НТР для мирового хозяйства 
 осуществить обзор отраслей мирового хозяйства 

1.4. В соответствии с Примерной программой, созданной на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта,  рабочая программа рассчитана 
на 34 часов (1 час в неделю), отводимых на изучение географии в 10 классе в инвариантной 
части Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации.  

1.5.  Характеристика учебного коллектива.    
1.6. Изменений Примерной программы не производилось. 
1.7. При изучении курса географии в классе используется учебно-методический 

комплекс В.П. Максаковского - учебник: Максаковский В.П. География. Экономическая и 
социальная география мира, 10 класс – Москва, Просвещение, 2012; атлас: Кузнецов А.П. 
Экономическая и социальная география мира, 10 класс - Москва, АСТ-ПРЕСС, 2015. 

1.8. При организации учебного процесса учитываются возрастные особенности 
учащихся 15- 16 лет. На уроках организуется исследовательская и проектная деятельность, 
индивидуальная работа учащихся, в парах, группах. Большое внимание обращается на 
работу с дополнительными источниками знаний, организацию самоконтроля и 
взаимоконтроля. 

В Рабочей программе предусмотрены практические  и самостоятельные работы, 
позволяющие формировать навыки и совершенствовать умения учащихся по предмету. 
Строгое их количество не дается в нормативных документах и может варьировать в 
зависимости от степени сформированности навыков и умений в конкретном коллективе.  

В 10 классе рассматривается первая часть курса - общая характеристика мирового 
хозяйства. 

     Особое внимание уделяется вопросам, связанным с экологией, здоровьем человека. 
Ребята самостоятельно сопоставляют различные экономические и социальные аспекты, 
прогнозируют возможные изменения в размещении населения и основных отраслей 
мирового хозяйства. 

    Учащиеся составляют информационные схемы, листы опорных сигналов,  работают 
над совершенствованием умения получать необходимую информацию с карт, сопоставлять 
их, анализировать и обобщать полученные знания. Часть материала учащиеся изучают, 
выполняя работу в контурных картах, таблицах.  

    Активно используются групповая форма работы для изучения нового материала, 
обобщения знаний.  



Домашние задания имеют в основном опережающий характер, чтобы избежать 
перегрузки учеников. 

1.9. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестирования в 
середине учебного года и в конце. Возможен внеплановый контроль со стороны района или 
города. 

1.10. Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года 
подразумевает  сформированность представления у учащихся об   основных особенностях и 
закономерностях размещения населения мира, основных отраслей мирового хозяйства.   

2. Содержание курса 
Часть I. Общая характеристика мира 

Введение 1ч. 
Что изучает экономическая и социальная география мира. 
I. Современная политическая карта мира. 6 часов  
Классификация стран мира. Типология государств мира. Современная политическая карта 
мира и ее формирование. Государственный строй стран мира. Политическая география. 
Практические работы - 5: 

 Работа со статистическим материалом 
 Работа с «Визитными карточками» стран на форзаце учебника 
 Работа с политической картой мира 
 Работа с картой плотности населения 
 Нанесение на контурную карту государств мира, их столиц 

Учащиеся будут знать: классификацию стран мира, их типологию, размещение на 
политической карте; особенности государственного строя стран мира, основные направления 
политической географии 
Учащиеся будут уметь: называть принадлежность стран к той или иной группе по 
определенным параметрам, показывать на карте государства и их столицы; обосновывать 
закономерности размещения населения  
II. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды.  
6 часов  
Взаимодействие общества и природы. Мировые природные ресурсы. 
Ресурсообеспеченность. Минеральные, земельные и водные ресурсы. Биологические 
ресурсы и ресурсы Мирового океана. Климатические, космические и рекреационные 
ресурсы. Загрязнение и охрана окружающей среды. Решение природоохранных проблем. 
Ресурсообеспеченность и геоэкология. 
Практические работы - 10: 



 Работа с картой минеральных ресурсов 
 Работа с картами агроклиматических ресурсов 
 Анализ карты лесных ресурсов 
 Анализ диаграммы земельного фонда 
 Анализ карт водных ресурсов  
 Составление схем взаимодействия между ресурсами и другими компонентами 

окружающей среды 
 Нанесение на контурную карту основных районов размещения минеральных, водных, 

почвенных, лесных ресурсов (4работы) 
Учащиеся будут знать: особенности взаимодействия общества и природы, параметры 
оценивания мировых природных ресурсов, особенности размещения различных ресурсов, 
понятие ресурсообеспеченность, задачи геоэкологии 
Учащиеся будут уметь: оценивать различные мировые ресурсы, обосновывать особенности 
их размещения, показывать на карте основные районы размещения и добычи 
III. География населения мира.  5 часов 
Численность и воспроизводство населения. Демографическая политика. Состав (структура) 
населения. Размещение и миграции населения. Сравнение городского и сельского населения. 
Практические работы - 5: 

 Анализ статистического материала 
 Анализ возрастно-половых пирамид 
 Анализ возрастного состава населения мира 
 Работа с картой «Типы воспроизводства населения мира» 
 Сопоставление карт «Крупнейшие города мира», «Уровень урбанизации по странам 

мира» 
Учащиеся будут знать: численность и особенности воспроизводства населения мира, 
особенности демографической политики в разных регионах, миграций и размещения 
населения, различия городского и сельского населения; понятие урбанизация 
Учащиеся будут уметь: определять типы воспроизводства по характеру рождаемости и 
смертности в отдельных регионах, странах; анализировать диаграммы и возрастно-половые 
пирамиды, обосновывать закономерности внешних миграций, прогнозировать их 
последствия; сравнивать городское и сельское население  
IV. Научно-техническая революция и мировое хозяйство.  6 часов 
Научно-техническая революция. Производство и управление в эпоху НТР. Мировое 
хозяйство. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Факторы 
размещения производственных сил. 



Практические работы - 5: 
 Заполнение таблицы «Главные направления развития производства в эпоху НТР» 
 Нанесение на контурную карту региональных экономических группировок 
 Нанесение на контурную карту десяти главных центров мировой экономики 
 Нанесение на контурную карту столиц с разным географическим положением 
 Заполнение таблицы о воздействии отдельных факторов на размещение производства 

Учащиеся будут знать: понятие НТР,  ее характерные черты и составные части, главные 
направления развития производства, понятие о мировом хозяйстве, о международном 
географическом разделении труда, отраслевую и территориальную структуру мирового 
хозяйства, особенности региональной политики, основные факторы размещения отраслей 
Учащиеся будут уметь: характеризовать основные особенности НТР, ориентироваться в 
вопросах, связанных с международным разделением труда и структурой мирового хозяйства, 
определять предпосылки для успешного ведения хозяйства в различных регионах 
V.   География  отраслей  мирового хозяйства.   10 часов 
География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. 
Горнодобывающая и металлургическая промышленность. Машиностроение. Химическая, 
лесная и деревообрабатывающая промышленность. Легкая промышленность. 
Промышленность и окружающая среда. География сельского хозяйства и рыболовства. 
Растениеводство. Животноводство. Рыболовство. География транспорта сухопутного, 
водного, воздушного. Всемирные экономические отношения. 
Практические работы - 16: 

 Определение динамики в мировом потреблении первичных энергоресурсов 
 Сравнение стран по душевому потреблению первичных энергоресурсов  
 Характеристика нефтяной промышленности по типовому плану 
 Характеристика газовой промышленности по типовому плану 
 Характеристика угольной промышленности по типовому плану 
 Составление характеристики электроэнергетики 
 Анализ горнодобывающей промышленности 
 Установление производственных связей для черной металлургии 
 Установление производственных связей для цветной металлургии 
 Составление таблицы «Группировка стран мира по уровню развития машиностроения 
 Характеристика химической промышленности 
 Определение основных черт размещения мировой текстильной промышленности 
 Анализ таблиц для определения размещения отраслей растениеводства 



 Заполнение таблицы о главных странах распространения различных отраслей 
животноводства 

 Анализ значения различных видов транспорта для решения экономических вопросов 
 Составление сводной таблицы по различным отраслям мирового хозяйства 

Учащиеся будут знать: динамику развития мировой топливно-энергетической 
промышленности, ведущие регионы по запасам и добычи нефти, газа и угля; особенности 
топливно-энергетического баланса мира; основные центры горнодобывающей 
промышленности; типы ориентации металлургической промышленности; динамику развития 
машиностроения; главные регионы химической и легкой промышленности; экологические 
проблемы, связанные с развитием промышленности; особенности развития сельского 
хозяйства в странах с различным уровнем экономического развития; понятие «зеленая 
революция»; особенности производства основных продовольственных и технических 
культур, основные направления развития животноводства; географические различия в 
мировой транспортной системе; особенности всемирных экономических отношений 
Учащиеся будут уметь: называть и показывать на карте ведущие регионы по запасам и 
добычи нефти, угля и газа; обосновывать «авангардную» роль электроэнергетики; 
обосновывать размещение отраслей металлургии, машиностроения, химической и легкой 
промышленности; называть экологические проблемы, связанные с развитием отдельных 
отраслей промышленности; показывать на карте регионы, поставляющие на мировой рынок 
основные сельскохозяйственные товары; называть особенности размещения различных 
видов транспорта, крупнейшие транспортные узлы; называть примеры всемирных 
экономических отношений 

3. Тематический план 
№ 
п/п 

Тема (раздел) программы количество часов количество 
контрольных работ, 

зачетов 
 Введение 1  
1 Современная политическая карта 

мира. 
6 1 

2 География мировых природных 
ресурсов. Загрязнение и охрана 
окружающей среды.   

6 1 

3 География населения мира. 5 1 
4 Научно-техническая революция и 6  



мировое хозяйство.   
5 География  отраслей  мирового 

хозяйства. 
10 1 

 
4. Результаты изучения курса  

Учащиеся будут знать: 
 классификацию стран мира, их типологию, размещение на политической карте; 

особенности государственного строя стран мира, основные направления 
политической географии 

 особенности взаимодействия общества и природы, параметры оценивания мировых 
природных ресурсов, особенности размещения различных ресурсов, понятие 
ресурсообеспеченность, задачи геоэкологии 

 численность и особенности воспроизводства населения мира, особенности 
демографической политики в разных регионах, миграций и размещения населения, 
различия городского и сельского населения; понятие урбанизация 

 понятие НТР,  ее характерные черты и составные части, главные направления 
развития производства, понятие о мировом хозяйстве, о международном 
географическом разделении труда, отраслевую и территориальную структуру 
мирового хозяйства, особенности региональной политики, основные факторы 
размещения отраслей 

 динамику развития мировой топливно-энергетической промышленности, ведущие 
регионы по запасам и добычи нефти, газа и угля; особенности топливно-
энергетического баланса мира; основные центры горнодобывающей 
промышленности; типы ориентации металлургической промышленности; динамику 
развития машиностроения; главные регионы химической и легкой промышленности; 
экологические проблемы, связанные с развитием промышленности; особенности 
развития сельского хозяйства в странах с различным уровнем экономического 
развития; понятие «зеленая революция»; особенности производства основных 
продовольственных и технических культур, основные направления развития 
животноводства; географические различия в мировой транспортной системе; 
особенности всемирных экономических отношений 

Учащиеся будут уметь: 
 называть принадлежность стран к той или иной группе по определенным параметрам, 

показывать на карте государства и их столицы; обосновывать закономерности 
размещения населения  



 оценивать различные мировые ресурсы, обосновывать особенности их размещения, 
показывать на карте основные районы размещения и добычи 

 определять типы воспроизводства по характеру рождаемости и смертности в 
отдельных регионах, странах; анализировать диаграммы и возрастно-половые 
пирамиды, обосновывать закономерности внешних миграций, прогнозировать их 
последствия; сравнивать городское и сельское население  

 характеризовать основные особенности НТР, ориентироваться в вопросах, связанных 
с международным разделением труда и структурой мирового хозяйства, определять 
предпосылки для успешного ведения хозяйства в различных регионах 

 называть и показывать на карте ведущие регионы по запасам и добычи нефти, угля и 
газа; обосновывать «авангардную» роль электроэнергетики; обосновывать 
размещение отраслей металлургии, машиностроения, химической и легкой 
промышленности; называть экологические проблемы, связанные с развитием 
отдельных отраслей промышленности; показывать на карте регионы, поставляющие 
на мировой рынок основные сельскохозяйственные товары; называть особенности 
размещения различных видов транспорта, крупнейшие транспортные узлы; называть 
примеры всемирных экономических отношений. 

5. Критерии оценки знаний, умений, навыков 
Отлично: 
Ученик устанавливает причинно-следственные связи, грамотно излагает материал, может 
применять полученные знания на практике, понимает последствия антропогенного 
воздействия на человека, знает пути решения экологических проблем, легко ориентируется 
по картам, считывает с них необходимую информацию, может самостоятельно выдвигать 
проблемы, продумывать пути их решения, осуществлять задуманное. 
Хорошо: 
Ученик успешно выполняет учебные действия, но испытывает незначительные затруднения 
при изложении материала или при самостоятельной работе над чем-либо. 
Удовлетворительно: 
Ученик испытывает затруднения при анализе, обобщении учебного или дополнительного 
материала, при самостоятельной работе, знает и может формулировать основные социальные 
и экономические закономерности, при ответе нуждается в наводящих вопросах. 
Неудовлетворительно: 
Ученик не умеет читать информацию с карт, не может сопоставлять, анализировать и 
обобщать полученные знания, не знает основных социальных и экономических 



закономерностей, затрудняется отвечать на дополнительные вопросы, не умеет 
устанавливать причинно-следственные связи. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
Учебник: Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира, 10 
класс – Москва, Просвещение, 2012. – 397 с. 
Дополнительные  пособия: 

 Кузнецов А.П. Атлас. Экономическая и социальная география мира, 10 класс - 
Москва, АСТ-ПРЕСС, 2015. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
 Приложение «География», сайт www.prov.ru (рубрика «География») 
 Интернет-школа Просвещение.ru 
 Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files 
 Интернет портал «Про школу,ру»  http://www.proshkolu.ru/ 
 Уроки.нет http://www.uroki.nest 
  Учительский портал http://www.uсhрortal.ru 
 Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
 Завуч.инфо http://www.zavuch.info 
 Методический портал учителя http://metodsovet.su 
 МетаШкола http://www.metaschool.ru 
 Банк Интернет-портфолио учителя http://bankportfolio.ru 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Карты настенные: 

 Политическая карта Европы 
 Географические и этнографические открытия 
 Почвенная мира 
 Зоогеографическая карта мира 
 Важнейшие культурные растения и их родина 
 Политическая карта мира 
 Формы правления 

Оборудование и приборы: 
 Компьютер 
 Проектор 
 Интерактивная доска 



 Документ-камера 
Программные средства: 

 Операционная система 
 Интегрированное офисное приложение 
 Звуковой редактор 
 Мультимедиа проигрыватель 
 Браузер 

7. Литература 
 Васильев Р.А., Беллидов Н.Н. Политические игры столетия - Москва, АСТ, 2007.  
 Зайрулина Ж.Д. Путешествие по Европе - Киев, Водь, 2008. Страны мира - 

Москва, АСТ, 2010. 
 Кузнецов А.П. Экономическая и социальная география мира. Книга для учащихся 

10-11 классов - Москва, Просвещение, 2009.  
 Ливанов Г.С. Страны Азии. Нравы, традиции - Москва, Новая школа, 2010. 
 Степанов Хозяйство регионов, новые аспекты - Москва, Новая школа,2009  

 
 


