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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии  для  10  класса составлена в соответствии с ФК ГОС , на 

основе программы  среднего общего образования с учетом авторской программы В.П. 

Максаковского для 10-11 классов . М: Просвещение 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/ 

Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

В.П. 

Максаковского 

Экономическая и 

социальная 

география мира 

10  

Издательство: Просвещение 

 

 Изменений в содержании рабочей программы по сравнению с авторской по предмету нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 Методическая литература 

  «Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 кл. общеобразоват. 

Учреждений\ Максаковский В. П. - М.: Просвещение, 2005. 

 География: Справочник абитуриента\Т. С. Майорова — М:Филол. Об — во «Слово», 

ООО «Фирма «Издательство АТС», 2005. - 704 с. 

 Хрестоматия по физической географии. Пособие для учителя. Сост. Н. А. Максимов. 

М: «Просвещение», - 2004. - 255 с. 

 Природа мира: Ландшафты\ Исаченко А. Г., Шляпников А. А.. - М.: Мысль, 2000. - 504 

с. 

 Занимательная география: Книга для учащихся, учителей и родителей\ Безруков А., 

Пивоварова Г. - М.: АСТ — ПРЕСС, 2001 — 608 с. 

 Новая школьная энциклопедия. Земля\ Сост. А. М. Берлянт. М.: ООО»Издательство 

«РОСМЭН — ПРЕСС», 2003. - 671с. 

  Новая школьная энциклопедия. Народы и страны\ Сост. А. М. Берлянт. - М.: ООО 

«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства: 

 

 Учебно — тренировочные тематические тестовые задания с ответами, 

сгруппированные по классам, для подготовки к ЕГЭ по географии\ Сост. Н. В. 

Болотникова — Волгоград: Учитель, 2004. 

  Оценка качества подготовки выпускников по географии\ Сост. Н. Н. Петрова. - М.: 

Дрофа, 2005 

 Учебно — тренировачные материалы для подготовки к ЕГЭ по географии. - М.: 

«Интеллект — центр». 2010. 

 Контрольные и проверочные работы по географии. 6 — 10 классы: Метод. Пособие\ 

Пятунин Б. Б. - м.: Дрофа, 2004. 

 Тесты по географии для поступающих в ВУЗы\ Климанова О. А., Климанов В. В. - М.: 

Рольф, 2004 

 Сборник заданий и упражнений по географии. 6 — 10 класс\ Сиротин В. И. - М.: 

Дрофа, 2003. 

Медиаресурсы. 

ЦОРы «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: http://school-

collection.edu.ru/ 

Материально техническое обеспечение.  

1. Компьютер 

2. Экран 

3. телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0e361ad954652f4ca9973fb8718d8e1b&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0e361ad954652f4ca9973fb8718d8e1b&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


Содержание предмета 

№ п\п Название раздела Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Кол-во часов, отведенных на 

уроки, практическую часть и 

контроль 

Уроки Практич

еские 

работы 

экскур-

сии 

Контрол

ьные 

работы и 

промежу

точная 

аттестац

ия 

1 Введение. 1 1  _ 

2 География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

6 6 1 _ 

3 Современная политическая карта 

мира. 

3 3 3 _ 

4 География населения мира. 6 5 3 1 

5 Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство. 

6 6 - _ 

6 География отраслей мирового 

хозяйства. 

13 12 3 1-  

промежу

точная 

аттестац

ия 

 Всего: 35 33  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Ученик научится: 

- основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находитьв разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

-применятьприборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных 

 

 



Календарно — тематическое планирование. 

№ 

ур

ока 

§, стр. 

учебник

а 

Тема урока 
Практические работы, 

 экскурсии 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

еская 

1 стр. 5-7 Введение. Экономическая и 

социальная география как наука, 

еѐ место в системе 

географических наук. 

 03.09  

Современная политическая карта мира 

2 Стр. 9-

14 

Количество и группировка стран. 

Типология стран. 

Практическая работа №1: 

Нанесение на контурную 

карту стран, разных по 

типологии. 

7. 09  

3 Стр. 17-

19 

Знакомство с государственным 

строем и основными формами 

административно-

территориального устройства 

стран мира. 

Практическая работа №2: 

Нанесение на контурную 

карту государств с 

монархической формой 

правления и 

федеративным 

устройством. 

14. 09  

4 Стр. 14-

20 

Характеристика влияния 

международных отношений на 

политическую карту мира. 

Политическая география и 

геополитика. 

Практическая работа №3: 

Изменения произошедшие 

на политической карте 

мира с 1914-2009г 

21. 09  

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

5 стр. 25-

28 

Взаимодействие общества и 

природы. 

 28. 09  

6 стр. 28-

40 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  

 5. 10  

7 Стр 41-

47. 

Оценка мировых природных 

ресурсов 

 12. 10  

8  Практическая работа №4 Практическая работа №4: 

Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран мира 

19. 10  

9 Стр. 28-

41 

Ресурсы Мирового океана. 

Климатические и космические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

 26. 10  

10 Стр. 28-

41 

Природные ресурсы мира.  9. 11  

География население мира 

11. стр. 56-

64 

Численность и воспроизводство 

населения.  

Практическая работа 

№5:Сравнение возрастно-

половых пирамид стран, 

различающихся типами 

воспроизводства 

населения. 

16. 11  

12. стр. 66-

68 

Состав населения. Практическая работа №6. 

«Обозначение на 

контурной карте районов 

распространения 

23. 11  



основных мировых 

религий»  

13 Стр. 71-

74 

Размещение и миграции 

населения 

 30. 11  

14. стр. 74 Урбанизация  7. 12  

15. стр. 74-

90 

Население мира Практическая работа №7. 

«Составление схемы 

«Основные языковые 

семьи мира»  

14. 12  

16.   Полугодовая контрольная 

работа по теме: 

«Население мира». 

21. 12  

Научно-техническая революция  и мировое хозяйство 

17 Стр. 91-

97 

Характеристика научно-

технической революции 

 11. 01  

18 Стр. 98-

102 

Современное мировое хозяйство 

и международное географическое 

разделение труда. 

 18. 01  

19 Стр. 

102-110 

Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. 

 25. 01  

20 Стр. 

102-110 

Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. 

 1. 02  

21 Стр. 

110-115 

Основные факторы размещения 

производительных сил. 

 8. 02  

География отраслей мирового хозяйства. 

22. стр. 123 География промышленности.   15. 02  

23. стр. 123-

140 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

 22. 02  

24. стр. 123-

140 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

 1. 03  

25. стр. 123-

140 

Горнодобывающая 

промышленность. Металлургия. 

Машиностроение. 

. 15. 03  

26. стр. 123-

140 

Горнодобывающая 

промышленность. Металлургия. 

Машиностроение. 

Практическая работа 

№8.«Нанесение на 

контурную карту 

автомобильных центров 

мира. Составление 

таблицы 

«Автомобилестроительны

е фирмы мира». 

5. 04  

27 Стр. 

138-140 

Химическая промышленность. 

Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Лѐгкая 

промышленность. 

 12. 04  

28 Стр. 

140-150 

География сельского хозяйства и 

рыболовства 

 19. 04  

29 Стр. 

140-150 

География сельского хозяйства и 

рыболовства 

Практическая работа №9. 

«Обозначение на 

контурной карте районов 

распространения 

важнейших  

26. 04  



сельскохозяйственных 

культур». 

30 Стр. 

150-159 

География транспорта мира Практическая работа №10. 

«Составление таблицы 

«Особенности различных 

видов мирового 

транспорта». 

3. 05  

31 Стр. 

159-165 

Основные формы всемирных 

экономических отношений. 

 10. 05  

32 Стр. 

159-165 

Основные формы всемирных 

экономических отношений. 

 17.05  

33  Промежуточная аттестация 

«письменный ответ  на вопросы» 

 19.05  

34  Урок обобщения и повторения  21.05  

35  Урок обобщения и повторения  25.05  

 

 

 


