


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-
методическими документами:  

- Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  
- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реа-лизующих программы общего 
образования»;  

- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по географии (письмо Департамента 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г №  
031263);  

- авторская программа по географии программа общеобразовательных учреждений География. 6-11 класс. Авторы: 
А.И.Алексеев, Е.К. Липкина, В.В.Николина М., Просвещение 2009  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Приказ от 31 мар-та 2014 г. N 253 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-го образования ";  

-приказ Министерства образования и науки РФ " О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образо-вания, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03 2004 №1312 Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования" от 30.08.2010г. № 889      
 

Цели. Изучение географии в средней школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; 



овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географи-ческую 
карту, применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохра-

нению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окру-
жающей среды как сферы жизнедеятельности.  

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом: Показать 
школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; Приобщить к 
терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и  

явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; Познакомить с географической картой как уникальным и 
наглядным источником знаний и средством обучения;  
Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории;  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное 

значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:  

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;  
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей.  
А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и 

каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. В условиях динамически развивающегося мира все 

большее значение приобретает географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников географической культуры – 

одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. Значимость географии в общей культуре человека определяется ее по-

ложением в системе образования как единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально – эко-

номические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи. 
Авторская программа принята без изменений. Резервное время, отведенное автором, используется для проведения контрольный, прак-
тических и обобщающих уроков. 

               УМК: 
1. Авторская программа по географии программа общеобразовательных учреждений География. 6-11классы. Авторы:  

А.И.Алексеев, Е.К. Липкина, В.В.Николина М., Просвещение 2009 



2. Учебник: Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Современный мир.10-11 кл. Учебник. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 

2010. 

3. Поурочные разработки 10-11 класс. География. Авторы: Н.О. Верещагина, В.Д. Сухоруков. Просвещение 2017г 

4. Д.А. Гдалин, Ю.Н. Гладкий, С.И. Махов. «Конструктор» текущего контроля. 10-11 класс. Просвещение 2009 г. 

5. Географический атлас.10-11 класс. «Картография» 2014. 

              Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю, учебных недель в году 35. 
 

     Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения 

Формы обучения: 

* фронтальная (общеклассная) 

* групповая (в том числе и работа в парах) 

* индивидуальная 

Традиционные методы обучения:  
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными 
пособиями, презентациями. 3. Практические методы: устные и письменные упражнения.  
Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, 
дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 
орга-низационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие.  
Средства обучения:  
* для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, 
картинки), технические средства обучения (компьютер, проектор) , мультимедийные дидактические средства; * для учителя: 
книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет).  
Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля:  
* вводный, 
* текущий,  
* тематический,* итоговый,* комплексный  
Формы контроля:  
* проверочная работа;* тест; 
* фронтальный опрос;  
* индивидуальные разноуровневые задания; *практические 
работы;* сообщения; * результаты проектной и 
исследовательской деятельности;  
* оценка и самооценка учащимися своих работ;  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО ГЕОГРАФИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ МИР» В 10 
КЛАССЕ включает в себя 4 проверочных работы и одно итоговое тестирование, практические работы. 



Содержание учебного курса «География. Современный мир. 10 класс» 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч)  
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого географической среды: описательный, 

картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение 

характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохо-

зяйственная революция. Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — каче-

ственный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая 

революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к куль-

турным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Опти-

мизация человеческого воздействия на природную среду.  
Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных ре-

сурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 
Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология.  

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспе-
ченность горючими ископаемыми различных стран и регионов.  

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. Комплексное освоение ископаемых. 
Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расшире-  

ния пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.  
Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в обеспечении стран и регионов пресной 
водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. 
Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал.  

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: 
северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. 
Обезлесение. Лесовосстановление.  

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Марикульту-
ра и аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования 
ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования.  

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные 
преимущества нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 



Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные территории. Экологическая политика. 

Устойчивое развитие. Связь природопользования и устойчивого развития общества. 

Практикум.1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной средой на протяжении истории. 

Практикум 2. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору).  
Практикум 3. Подбор информации о направлениях рационального использования природных ресурсов из материалов периодической 

печати, Интернета.  
Тема 2. География населения (5 ч)  

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. 
Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизвод-
ство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики.  

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, двунациональные, многонациональные госу-
дарства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая группа.  

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида. Качество населения 
крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 
состав занятых.  

Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.  
Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность населения Земли. Причины неравномерно-

сти размещения населения на территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское 
расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений.  

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. География международных миграций. 

Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум 4. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Практикум 5. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из различных источников информации. 

Практикум 6. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов мира.  
Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч)  

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим и религиозным признакам. Культу-
ра — путь решения многих проблем человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техноген-

ные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и при-
родного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.  

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и культуры человечества. Религиоз-
ный состав населения. Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей.  

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. Культурно-историческое наследие китайско-
конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации  
в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, 
культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 



Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности историко-географического распро-
странения, сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным 
миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций.  

Практикум.7.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

 

Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. Современная политическая карта мира.  
Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте мира.  

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы правления. Государственный 
строй. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической 
карте мира.  

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и авторитетная международная органи-
зация. Россия в зеркале геополитики.  

Практикум.8.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам правления». 

Тема 5. География мировой экономики (11 ч)  
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, 

третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономи-
ки. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в мировой экономике.  

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. Международная специализация государств  
и роль в этом географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: техни-
ко-экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам и высококвали-
фицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы.  

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-энергетический 
баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти.  

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, другие отрасли обрабатываю-

щей промышленности: структура, особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры 
мира. Проблемы и перспективы развития промышленности.  

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. Потребительское сельское хо-
зяйство. Аграрные отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Ин-
тенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира.  

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. 
Основные показатели развития мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный.  

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных потребностей человека. Структура сферы 
услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), дело-
вые, социальные.  

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Эко-
номическая интеграция и Россия. 



Практикум.9. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану.  
Практикум 10. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей продукции промышленно-

сти (по выбору).  
Практикум 11. Подготовка сообщения «Развитие промышленности и экологические проблемы». 

Практикум 12. Проложение по контурной карте маршрута международного туризма (по выбору) 
 
 
 

Содержание учебного курса 

 

№ Тема раздела Количество Практические работы 

  часов  

1 Человек и ресурсы Земли 10 №1,№2 

    

2 География населения мира 5 №3,№4,№5 

    

3 География культуры и цивилизаций 4 №6 

    

4 Политическая карта мира 4 №7 

    

5 География мировой экономики 11 №8,№9,№10,№11,№12 

    

 Итого: 35часа  

    



Тематический поурочный план 
 

 

№ № ТЕМА УРОКА Основное содержание урока  Практикум Формы и методы рабо- Планируемый 
 

урока урока в           ты результат освое- 
 

в году теме             ния темы   
 

     Тема 1.Человек и ресурсы Земли (10 часов)        
 

             
 

1 1 Начало освоение Необходимость знания геогра- Пр/р1.Выявление  изме- Комбинированные  уро- Знать:    
 

  человеком планеты фии прошлого. Научные методы нения  характера  связей ки. 
Особенности раз- 

 

  Земля  восстановления прошлого гео- человека с окружающей   
 

    графической  среды:  описатель- средой  на  протяжении Методы: мещения  основных 
 

    ный, картографический,   истории. 
объяснительно- 

видов природных 
 

    Геохимический, геофизический,  ресурсов их глав- 
 

    генетический.  Ойкумена.  Изме-  иллюстративный, ные месторожде- 
 

    нение  характера  связей  с  при-  —  репродуктивный  (вос- ния и территори- 
 

    родной  средой на протяжении  произведение), альные сочетания. 
 

    его  истории. Присваивающее  и  — проблемное  изложе-      
 

     

ние, Уметь: 
   

 

    производящее хозяйство. Сель-     
 

     

— частично-поисковый 
     

 

    скохозяйственная революция.  
Определять и 

 

     (эвристический),  

    

Расширение  связей «общество- 
 

 

     — исследовательский сравнивать по  

    

природная среда» в Средневеко- 
 

 

       разным источни-  

    

вье 
         

 

           - самостоятельной  рабо- кам информации  

2 2 Современные Современные масштабы освое- 
 

 

 ты учащихся географические  

  

масштабы освое- ния планеты. Освоение новых 
 

 

     тенденции разви-  

  

ния планеты территорий и акваторий. От есте- 
 

Формы: 
 

   тия природных, 
 

    ственных ландшафтов к культур-  

Индивидуальные 
социально-  

 

    

ным. Естественный ландшафт. 
  

 

     экономических   и  

    

Антропогенный ландшафт. По- 
   

 

     

Групповые 
геолого-    

 

    

иск гармоничных основ взаимо- 
    

 

     

экологических 
 

       
 

    

действия  общества и  природы. 
   

 

     Фронтальные объектов, процес-  

    

Оптимизация человеческого воз- 
 

 

       сов и явлений;  

    

действия на природную среду. 
   

 

       оценивать и объ-  

              
 

              яснять Ресурсо- 
 

              обеспеченность 
 

              отдельных стран и 
 



регионов мир 
 

3 3 Природные ресур- Природные  ресурсы.  Классифи- ПР/Р2.Определение Урок изучения новых зна- 

  сы  и  экономиче- кация  природных  ресурсов.  Ре- ресурсообеспеченности ний 

  ское развитие сурсообеспеченность стран мира. стран/страны  (по  вы- Беседа, работа с  учебни- 

   Особенности использования раз- бору) ком, картами атласа и те- 
   личных видов природных ресур-  матическими картами 

   сов.  Истощение  ресурсов.  При-   

   менение  ресурсосберегающих  и   

   энергосберегающих технологий в   

   мире и в России. Малоотходная   

   технология.   
 

4 4                  Минеральные  ре-   Ископаемые природные ресурсы. 

сурсы Минеральные ресурсы. Место- 

  рождения минеральных ресурсов. 
  Горючие ископаемые.  

  Обеспеченность горючими иско- 

  паемыми различных стран и ре- 

  гионов. Рудные и  нерудные по- 

  лезные  ископаемые.  Обеспечен- 

  ность ими различных стран и ре- 

  гионов.   

  Комплексное освоение ископае- 

  мых.    
5 5                 Земельные  ресур-   Земельные  ресурсы.  Земельный 

  сы фонд мира.     

   Структура земельного фонда.   

   Сельскохозяйственные угодья.   

   Невозможность расширения  па-   

   хотных площадей планеты.   

   Деградация почв, ее масштабы.   

   Повышение плодородия почв.   

   Рекультивация земель. Лесные   

   ресурсы.     

6 6 Водные ресурсы Водные  ресурсы.  Распределение Фронтальная работа 

   воды в гидросфере. Роль воды в Беседа, работа с учебни- 

   жизни   человека.   Различие   в ком, картами атласа и те- 

   обеспечении  стран  и регионов матическими картами 

   пресной водой Водопотребление.   

   Мировое  водопотребление.  Ос-   

   новные потребители воды в ми-    



   ре.  Как  восполнить  недостаток 

   пресных    вод.    Гидроресурсы. 

   Гидроэнергетический потенциал. 
    

7 7 Лесные ресурсы Роль лесов в поддержании жизни 

   на  Земле.  Размещение  лесных 

   ресурсов на планете. Лесистость. 

   Лесные  пояса:  северный  и  юж- 

   ный.  Обеспеченность  лесными 

   ресурсами стран и регионов. Ле- 

   сопользование.  Деградация  лес- 

   ного покрова планеты. Обезлесе- 

   ние, лесовосстановление. 
 

8 8                 Ресурсы Мирового   Ресурсы  Мирового океана. Роль   ПР/Р 3. Подбор инфор- 
Океана.                          Океана  в  жизни  человечества.   мации  о  направлениях 

Биологические, минеральные, рационального исполь- 

энергетические ресурсы. Мари- зования природных  ре-  
культура и аквакультура. Ресур- сурсов из материалов 

сы континентального шельфа. периодической печати, 

Железомарганцевые конкреции. интернета 

Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов мирово-  
го океана. Пути их рационально- 

го использования.  
 

9 9 Другие виды  ре- Другие  виды ресурсов  Ресурсы Урок  новых  знаний  Бе- 

  сурсов. Рекреаци- для  традиционной  и  нетрадици- седа, работа с учебником, 
  онные ресурсы. онной энергетики. Энергия солн- картами атласа и темати- 
    ца, ветра, земных недр. Главные ческими картами 

    преимущества нетрадиционной  

    энергетики. Агроклиматические  

    ресурсы Рекреационные ресурсы.  

10 10 Виды природо- Что такое природопользование  

  пользования Виды природопользования. Осо-  
    бо охраняемые природные терри-  

    тории.  Экологическая  политика.  

    Устойчивое развитие. Связь при-  

    родопользования и  устойчивого  

    развития общества.   



Тема 2.География населения мира (5 часов)  
 

11 1 Демографическая Динамика численности населе-  
 

  история  человече- ния.Темпы роста населения в от-  
 

  ства дельных регионах. Теория демо-  
 

   графического перехода. Фазы  
 

   демократического перехода.  
 

   Воспроизводство населения. Ти-  
 

   пы  воспроизводства населения.  
 

   Демографическая  политика. Ме-  
 

   роприятия демократической  по-  
 

   литики      
 

     
 

12 2 Этнический Этническая и языковая мозаика.  
 

  

состав населения 

Этнический состав населения.  
 

  Однонациональные, двунацио-  
 

   нальные, многонациональны гос-  
 

   ударства. Языковой  состав.  
 

   Наиболее крупные народы и язы-  
 

   ковые   семьи   мира.   Языковая  
 

   группа.      
 

         
  

 
 
 

Комбинированные  уро-   Знать:  
 

ки. 
Численность  и  ди- 

 

 
 

Методы: намику населения 
 

объяснительно- 
мира,  отдельных 

 

регионов и  стран, 
 

иллюстративный, их этнографиче- 
 

—  репродуктивный  (вос-   скую    специфику; 

произведение), различия  в  уровне 

—  проблемное  изложе-   и  качестве  жизни 

ние, населения, 
—    частично-поисковый 

(эвристический), Основные направ- 
 

— исследовательский ления миграций; 
 

-  самостоятельной  рабо- 
проблемы совре- 

 

менной урбаниза- 
 

ты учащихся ции.    
 

Формы:     
 

Индивидуальные Уметь:    
 

Групповые Определять и срав- 
 

Фронтальные 
нивать по разным 

 

источникам  ин-    
 

 формации геогра- 
 

 фические тенден- 
 

 ции  развития при- 
 

 родных, социально- 
 

 экономических и 
 

 геоэкологических 
 

 объектов, процес- 
 

 сов и явлений;  
 

 Оценивать  и  объ- 
 

 яснять демогра- 
 

 фическую ситуа- 
 

 цию,  уровни  ур- 
 

 банизации и  тер- 
 

 риториальной  
 

 концентрации  
 



населения 
 

13 3 Возрастно-  Возрастной  и половой  состав ПР/Р 4. Анализ и срав- Беседа, работа с учебни- 
 

  половой состав населения мира. Возрастная нение  половозрастных ком, картами атласа и те- 
 

  населения. Заня- структура  населения.  Половоз- пирамид развитой и матическими картами 
 

  тость населения растная пирамида. Качество развивающейся стран  
 

    населения крупнейших стран  и      
 

    регионов. Показатели качества      
 

    населения.  Занятость  населения.      
 

    Экономически активное населе-      
 

    ние.  Отраслевой состав занятых      
 

    граждан.          
 

    Проблема безработицы и ее гео-      
 

    графические особенности. Рынок      
 

    труда.          
 

       
 

14 4 Размещение насе- Размещение населения по терри- ПР/Р 5.Сравнение пока- Урок-  практикум  Бесе- 
 

  ления  тории  земли.  Плотность населе- зателей качества  насе- да,  работа  с  учебником, 
 

    ния.  средняя  плотность  населе- ления от отдельных картами атласа и темати- 
 

    ния  Земли.  Причины  неравно- стран,  взятых  из  раз- ческими картами 
 

    мерности  размещения  на  терри- личных  источников  ин-  
 

    тории  Земли.  Города  –  главная формации    
 

    форма расселения людей. Круп-      
 

    нейшие года мира. Урбанизация.      
 

    Агломерация.  Мегаполис      
 

    .Крупнейшие агломерации и ме-      
 

    гаполисы Земли. Классификация      
 

    городов.   Сельское   население.      
 

    Сельское расселение. Типы сель-      
 

    ских поселений. Ключевые фор-      
 

    мы расселений.         
 

        
 

15 5 Миграция  населе- Миграции населения.   ПР/Р  6.Обозначение  на Урок- практикум 
 

  ния  
Виды  миграции.  Причины  ми- 

контурной карте  круп-  
 

    нейших агломераций и  
 

    граций. Значение миграций насе- мегаполисов мира   
 

    ления.  География  международ-      
 

    ных миграций. Эмиграция и им-      
 

    миграция.  Маятниковая  мигра-      
 

    ция. Утечка умов. Утечка талан-      
  



тов. 
 

Тема 3.География культуры и цивилизаций (4 часа)  
 

16 1                Содержание  поня-   Модификация мировой культуры   ПР/Р 7.Описание одно-          Комбинированные  уро-   Знать: 

тия «география по  этническим и религиозным го из памятников Все- ки. 
Культурно- 

  
 

культуры». признакам. Культура – пусть ре- мирного   культурного     
 

  шения многих проблем  челове- наследия (по выбору) Методы: исторические цен- 
 

  чества.    
объяснительно- 

тры мира, ареалы 
 

      распространения 
 

  Цивилизация  -  культурная  общ-  иллюстративный, мировых религий, 
 

  ность  наивысшего  типа.  Тради-  —  репродуктивный  (вос- крупнейшие   
 

  ционные  и  технологические  ци-  произведение),      
 

  вилизации.  Осевые  линии  рас-  — проблемное  изложе- Цивилизации мира 
 

  пространения  цивилизаций.  Со-  ние, и их особенности 
 

  временные цивилизации. Охрана  — частично-поисковый 

Уметь: 

   
 

  Всемирного и Культурного  (эвристический),    
 

  наследия. Конвенция ЮНЕСКО.  — исследовательский составлять 
 

рефе-           
 

      - самостоятельной  рабо- рат; участвовать  в 
 

      ты учащихся обсуждении  про- 
 

        блемных  вопросов, 
 

      Формы: включаться в дис- 
 

      

Индивидуальные 

куссию; работать с 
 

      различными  вила- 
 

      
Групповые 

ми текста, содер- 
 

      жащими географи-          
 

      Фронтальные 
ческую информа- 

 

      

цию(художественн 
 

        
 

        ый,  научно- 
 

        популярный,  учеб- 
 

        ный, газетный) 
 

17 2        География рели- География религий. Взаимосвязь Урок изучения новых зна- 

  гий культуры и  религии.  Религия  – ний Беседа. 
   важный элемент  духовности  и Работа с иллюстрациями 

   культуры  человечества.  Религи- Учебником, картами 

   озный  состав  населения.  Миро-  

   вые,    национальные    религии.  

   Местные традиционные  верова-  



    ния. Уважение к чувствам веру-     
 

    ющих людей      
 

         
 

18 3 Цивилизации Во- Цивилизации Востока. Китайско-   Урок изучения новых зна-  
 

  стока  конфуцианская  цивилизация  ее   ний Беседа.  
 

    характерные  черты.  Культурно-   Работа с иллюстрациями  
 

    историческое наследие китайско-   Учебником, картами  
 

    конфунцианской цивилизации.     
 

    Индуистская  цивилизация;  ядро     
 

    цивилизации  -бассейн  Инда  и     
 

    Ганга. Вклад индуистской циви-     
 

    лизации  в  мировую  культуру.     
 

    Японская   цивилизация:   специ-     
 

    фика, культурные ценности. Ис-     
 

    ламистская цивилизация, ее гео-     
 

    графические  контуры,  культур-     
 

    ные  традиции  и  наследие.  Ис-     
 

    ламские   субкультуры.   Негро-     
 

    африканская  цивилизация:  спе-     
 

    цифика, культурные ценности.     
 

         
 

19 4 Цивилизации За- Цивилизации   Запада:   западно-   Урок изучения новых зна-  
 

  пада  европей-    ний Беседа.  
 

    ская,латиноамериканская,  право-   Работа с иллюстрациями  
 

    славная.  Особенности  историко-   Учебником, картами  
 

    географического распростране-     
 

    ния,  сравнительная  молодость,     
 

    культурное наследие. Понятие о     
 

    евроцентризме.  Россия  –  мост     
 

    между  западным и  восточным     
 

    миром.   Равноценность   нацио-     
 

    нальных культур и цивилизаций.     
 

        
 

    Тема 4.Политическая карта мира (4 часа)   
 

        
 

20 1 Формирование  Периоды формирования Полити- ПР/Р 8.Составление Комбинированные  уро- Знать/понимать 
 

  политической  ческой карты мира. Современная классификационной ки. 
Этапы  формирова- 

 

  карты мира  политическая карта мира. Коли- таблицы «Крупнейшие  
 

    чественные и качественные сдви- страны мира по формам Методы: ния   политической 
 

    ги на карте мира. Многообразие правления» 

объяснительно- 
карты мира, формы 

 

        правления  ,  госу- 
 



       стран на политической карте ми-  иллюстративный, дарственный  
 

       ра.   —  репродуктивный  (вос- строй,топологию 
 

          произведение), стран на политиче- 
 

21 2  Государство  – Государство  – главный  объект  — проблемное  изложе- ской карте мира. 
 

   главный объект политической  карты  мира.  Тер-  ние, 

Уметь: 

  
 

   политической   ритория и границы государства.  — частично-поисковый   
 

   карты    Формыправления.Государ-  (эвристический), 
Составлять раз- 

 

       ственный строй. Формы государ-  — исследовательский  

        

вернутый план 
 

       ственного устройства.    
 

          

доклада, сообще- 
 

          - самостоятельной  рабо- 
 

          ты учащихся ния;  строить  диа- 
 

            граммы, таблицы, 
 

          Формы: графики на основе 
 

          

Индивидуальные 

статистических 
 

          данных и  делать 
 

          
Групповые 

на  их  основе  вы- 
 

          воды; составлять  

            
 

          Фронтальные 
и презентовать 

 

          

реферат; участво- 
 

            
 

            вать в обсуждении 
 

            проблемных во- 
 

            просов, включать- 
 

            ся  в дискуссию; 
 

            работать с раз- 
 

            личными видами 
 

            текста, содержа- 
 

            щими географиче- 
 

            скую  информа- 
 

            цию    
 

            
 

22 3  Типы государств Типы  государств.  Главные  кри-        
 

       терии типологии. Основные  ти-        
 

       пы стран на политической карте        
 

       мира         
 

              
 

23 4  Политическая   Политическая  география  и  гео-        
 

   география и гео- политика. Политическая органи-        
 

   политика    зация  мира.  ООН  -  массовая  и        
 

       авторитетная международная        
 

       организация.  Россия  в  зеркале        
 

       геополитики.         
 

                
 



Тема 5.География мировой экономики (11часов)  
 

24 1 Мироваяэконо- Мировая экономика  как система ПР/Р 9.  

  мика взаимосвязанных национальных .Характеристика отрас- 

   хозяйств.  Секторы  мировой  эко- ли промышленности 

   номики:  первичный,  вторичный, мира (по выбору)По 

   третичный, четвертичный.   Деле- плану  
   ние стран на аграрные, индустри-    

   альные, постиндустриальные.    

   Отраслевая структура экономики.    

   Территориальная структура  эко-    

   номики. Глобализация мировой    

   экономики. Место России в миро-    

   вой экономике.      

       

25 2 НТР Основное содержание научно- ПР/Р 10.Обозначение на 

   технической революции (НТР) на контурной  карте миро- 
   современном этапе.  вых центров  производ- 

       ства важнейших отрас- 

       лей продукции про- 

       мышленности (по выбо- 

       ру).   

       

26 3 Международное Международное разделение труда    

  разделение труда – высшая форма географического    
   разделения труда. Международная    

   специализация государств и роль в    

   этом географических факторов.    
 

Факторы, определяющие разме- 

щение экономики, изменение их 

роли в условиях НТР: технико-  
экономические, производственные 

специфические условия, тяготение  
к научным базам и высококвали-
фицированным трудовым ресур-
сам, экономические, природные и 

социальные факторы.  

 
 

Комбинированные уро-

ки. 
 

Методы: 
 

объяснительно-
иллюстративный,  
— репродуктивный (вос-
произведение),  
— проблемное изложе-
ние,  
— частично-поисковый 
(эвристический), 

— исследовательский 
 

- самостоятельной рабо-
ты учащихся 
 

Формы: 
 

Индивидуальные 
 

Групповые 
 

Фронтальные 

 
 

Знать: 
 

Географические 
особенности отрас-
левой и территори-
альной структуры  
мирового хозяй-
ства, размещение 
его основных от-
раслей. 
 

Оценивать и объ-

яснять территори-
альную концен-

трацию производ-
ства, степень при-

родных, антропо-
генных и техно-

генных изменений 
отдельных терри-

торий. 



             
27 4 Горнодобываю- Промышленность  мира.  Горно- ПР/Р  11.Подготовка  со- Урок-практикум   Бесе-    

  щая  промышлен- добывающая промышленность. общения  «Развитие  про- да,  работа  с  учебником,    

  ность. Электро- Электроэнергетика.Топливно- мышленности и экологи- картами атласа и темати-    

  энергетика  энергетический  баланс   мира. ческие проблемы». ческими картами    

     Нефтяная,  газовая  и  угольная      

     промышленность. Страны ОПЕК      

     – основные экспортеры нефти.      
          

28 5 Обрабатывающая Обрабатывающая промышленно-  Урок изучения новых зна-    

  промышленность стью Металлургия, машинострое-  ний Беседа.    

     ние, химическая промышленность,  Работа с иллюстрациями    

     другие  отрасли  обрабатывающей  Учебником, картами    

     промышленности : структура осо-      

     бенности развития и размещения.      

     Новейшие отрасли.      

        
29 6 Основные про- Проблемы и перспективы разви-  Беседа, работа с учебни- Оценивать  и  объ- 

  мышленные очаги тия промышленности.  ком, картами атласа и те- яснять  территори- 
  и центры мира     матическими картами альную  концен- 
          трацию  производ- 

30 7 Сельское хозяй- Сельское  хозяйство,  его  роль  в  Беседа, работа с учебни- ства, степень при- 
  ство   мировой экономике. Внутриотрас-  ком, картами атласа и те- родных, антропо- 

     левой состав. Межотраслевые свя-  матическими картами генных и техно- 

     зи. Потребительское сельское хо-   генных изменений 

     зяйство.     отдельных терри- 

          торий.   

          

31 8 Аграрные отно- Земледелие.  Структура  земледе-  Беседа, работа с учебни-    

  шения в стране лия.  «Зеленая  революция».  Жи-  ком, картами атласа и те-    

  разного типа вотноводство. Интенсивный   и  матическими картами    
     экстенсивный характер развития      

     животноводства.  Главные  сель-      

     скохозяйственные районы мира.      
          

32 9 Транспорт  Их роль в развитии и размеще-  Урок изучения новых зна-    

     нии мировой экономики. Транс-  ний    

     порт и НТР. Мировая транспорт-  Беседа.    

     ная система. Основные показате-  Работа с иллюстрациями    



    ли развития мирового транспор-  Учебником, картами    

    та.  Основные  виды  транспорта:      

    сухопутный,  морской,  воздуш-      

    ный.         
          

33 10 Сфера услуг  Совокупность  отраслей,  направ-  Урок изучения новых зна-    

    ленных на удовлетворение опре-  ний Беседа.    

    деленных потребностей  челове-  Работа с иллюстрациями    

    ка.  Структура  сферы  услуг:  об-  Учебником, картами    

    щехозяйственные (торговля,      

    транспорт,  прокат  и  др.),  дело-      

    вые, социальные        

         
34 11 Мировые   эконо- Мировые экономические связи, ПР/Р  12.  .Проложение Урок изучения новых зна- Оценивать  и  объ- 

  мические связи  формы  мирохозяйственных  свя- по    контурной    карте ний Беседа. яснять  территори- 
    зей.  Экономическая  интеграция. маршрута  международ- Работа с иллюстрациями альную  концен- 
    Интеграционные союзы мира. ного туризма (по выбо- Учебником, картами трацию  производ- 

    Экономическая интеграция в Рос- ру)  ства, степень при- 

    сии.      родных, антропо- 

          генных и техно- 

          генных изменений 

          отдельных терри- 

          торий.   
           

35 12 Контрольная ра- Контрольная  работа  по всему  Урок-контроль знаний    

  бота по всему кур- курсу география 10 класс       

  су   география 10          

  класс           

             



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1)знать/понимать: 

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

 важнейшие природные ресурсы мира и особенности его использования;

 необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду;
 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;

 крупнейшие города и агломерации мира;

 причины и виды миграции;

 культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности;

 географическую номенклатуру, указанную в учебнике;
2)уметь

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;

 определять ресурсообеспеченность стран отдельными вилами ресурсов, рациональность и нерациональность использования ресурсов;
 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйствен-

ной продукции;
 определять демографические особенности и размещение населения, направления современных 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;

 уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную 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 (художественный, научно-популярный, учебный, 

газетный);
3)оценивать



 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами;

 рекреационные ресурсы мира;
 влияние человеческой деятельности на окружающую среду;

 экологические ситуации в отдельных странах мира и регионах;

 тенденции пути развития современного мира.
 
 

Список литературы: 
 

-Учебник: Гладкий Ю.Н., Николина, В.В, География. Современный мир. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень. - М.: 
 

Просвещение, 2012. 

-Программа общеобразовательных учреждений География. 6-11 класс. Авторы:  А. И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. 
 

В. Николина. М.: Просвещение 2009 

-Географический атлас. География мира. 10-11 класс. «Картография» 2014г. 

Дополнительная литература: 

2. Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира. - М.:Дрофа,2003.  
3. Максаковский В.П. Дополнительные главы. - М.:Дрофа,2003. 

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. - М.:Дрофа,2004 

5. Холина В.Н. География человеческой деятельности. – СПб.: Спец.лит,2001. 

6. Сиротин В.И. Тематический тестовый контроль. 10-11 классы. - М.:Дрофа,2003. 

7. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа,2004. 

8. Максаковский В.П. Рабочая тетрадь. - М.:Просвещение,2004. 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение1 
 

ЛИСТ ФИКСАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

 

Дата внесения изме- Содержание Реквизиты докумен- Подпись лица, Согласовано (согла- 

нения  та (дата, № приказа) внёсшего запись совано, дата, под- 

    пись) 

     

     

    

 

 

     

     

    

 

 

     

     



 


