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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

Основной целью курса географии для 10 класса на базовом уровне, в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, является: 
сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом 
мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1.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;  
2.овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  
3.развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран;  
4.сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира 
для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном 
уровнях;  
5.развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его 
регионов и крупнейших стран; 
6.формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать 
чувство патриотизма; 
7.вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 
8.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 возможного 
развития;  
9.воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде. 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение «Географии» в 10 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 
часа в год.  
При изучении «Географии» используется УМК: 
1.Максаковский В.П. География. 10-11 класса М., «Просвещение» 
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2.Атлас. География.  10-11 класс М.: Дрофа 
3.Контурные карты География. 10-11 классы. М.: Дрофа. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

«Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru/ 
«Учи.ру» -https://uchi.ru/ 
«ИНФОУРОК»- https://infourok.ru/ 
 «Видеоуроки»- https://videouroki.net/  

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся на базовом уровне научится: 
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 
человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 
регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 
их частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 
стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 
отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 
показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений; 
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– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 
мирового хозяйства. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 
собой, делать выводы на основе сравнения; 
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 
отдельных стран и регионов мира; 
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов; 
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 
безопасность окружающей среды; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 
мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 
территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 
Личностные результаты 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 
уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 
великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 
профессиональной деятельности;  
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 
принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 
поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 
прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 
явлениям в общественной жизни;  
3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации;  
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4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм 
общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего 
места в поликультурном мире;  
5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 
общечеловеческих нрав ственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с 
учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 
учебноисследовательской, коммуникативной и др.);  
6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
учебно-инновационной и других видах деятельности;  
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 
равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 
честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного 
выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности;  
9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности; 
10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 
освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, 
образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к 
природе;  
11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в 
занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 
употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 
основных оздоровительных технологий;  
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 
профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем;  
13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 
социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 
природоохранной деятельности;  
14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности — и их 
реализация в отношении членов своей семьи. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;  
 управлять своей познавательной деятельностью;  
 организовывать свою деятельность; определять её цели и задачи;  
 планировать пути достижения целей под руководством учителя; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач смысловое чтение;  
  выбирать средства и применять их на практике; 
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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
 владению основами самоконтроля, самооценки; оценивать достигнутые результаты.  
 самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умению управлять 
своей познавательной деятельностью;  
 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами и возможностями. 
Коммуникативные 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом);  
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;  
 работать индивидуально и в группе.  
 оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  
  взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных 
ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п  
 ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках, принимать решения. 
Познавательные  
 формировать и развивать информацию по средствам географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих результатов;  
 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;  
 формировать и развить экологическое мышление;  
 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
1. практическая работа 
2.тестовая проверочная работа 
3. работа с контурными картами 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной 
контроль 

1  1 

Практическая 
работа 

3 2 5 

Тестовая 
проверочная 
работа 

1 2 3 

ИТОГО: 5 4 9 
 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
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следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение. География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 
направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» 
географии. Методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов 
на традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) и 
новые (математический, математико-географического моделирования, дистанционно-
аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-экономической 
географии. Источники географической информации. Географическая карта как важнейший 
универсальный источник информации. Переход от бумажной — к машинной информации. 
Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и 
геоинформационной системе (ГИС). Структура учебника. Как работать с учебником. 

2.  Современная политическая карта 
мира. 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически 
развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной 
экономикой. Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 
войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: 
распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 
терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 
федеральная. Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 
положение. 

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

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде, 
географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. 
Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные 
и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях 
природных ресурсов. 
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура 
мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 
География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и 
стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 
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Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 
Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и 
космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их 
виды. 
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и 
Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. 
Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 
Понятие о географическом ресурсоведение и геоэкологии. 

4.  География населения мира. Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 
населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое 
распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические 
показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое 
распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные демографические 
показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографическая политика, её 
особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как 
комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности 
жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 
развивающихся странах. Демографические показатели России. 
Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с 
преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически 
активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по 
численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и 
многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически 
развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – 
христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 
национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в 
современном мире, религиозный экстремизм. 
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. 
Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и 
наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и 
их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции населения в прошлом 
и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых 
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ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, 
политическим, экологическим причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные 
миграции населения и их причины. 
Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые 
темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших городах. 
Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их география. 
Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) 
высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо 
урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие 
урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в 
развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. 
Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и 
окружающая среда. География населения как ветвь социально-экономической географии. 
Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение 
географии городов (геоурбанистики). 

5.  НТР и мировое хозяйство. Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, 
ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с 
высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 
3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и 
технологии. Главные направления развития производства. Геоинформатика. 
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда и 
отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные 
региональные и отраслевые интеграционные объединения. 
Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 
Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 
индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального 
производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 
Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). 
Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. 
Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 
производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая 
группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 
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высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 
Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 
развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её главные 
направления. 
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, 
природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые 
факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

6.  География мирового хозяйства. Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и 
новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в 
эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 
промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 
Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первичных 
энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на 
протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; главные 
нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность мира, 
основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные сухопутные и морские 
грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты её географии. 
Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. 
Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 
Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о 
восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы производства и 
основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. 
Особенности размещения мировой цветной металлургии. 
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 
машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры 
мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: 
два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. 
Промышленность и окружающая среда. 
Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о товарном и 
потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в 
экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в 
развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 
хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные 
культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая 
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среда. Мировое рыболовство. 
Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная система, 
её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. 
Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, 
железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География 
мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. 
Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные 
черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 
Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между 
Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой 
экономике и свободной экономической зоне. 
Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. 
Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая 
организация (ВТО). 
Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 
финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 
География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 
экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 
Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 
Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-
техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 

7.  Повторение  
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Тематическое планирование по географии, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№  
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

1 Введение. 3 Поиск информации из различных 
источников, анализ и оценка. 

2 Современная политическая карта мира. 5 Урок-исследование 
«Государственный строй стран 
мира». 

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

6 Работа с источниками 
информации: «Положительные 
результаты природоохранной 
деятельности. Отрицательное 
воздействие антропогенных 
вмешательств в окружающую 
природную среду». 

4 География населения мира. 6 Проект «Урбанизация в 
современном мире» 

5 НТР и мировое хозяйство. 4 Работа в группе: «Страны и 
отрасли их международной 
специализации». 

6 География мирового хозяйства. 8 Ментальная карта одной из 
отраслей мирового хозяйства. 

7 Повторение 2  

ИТОГО: 34 ЧАСА  
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Календарно-тематическое планирование по географии 

на 2022– 2023 учебный год  

№ Тема 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту Контроль 

1 
Охрана труда. Техника безопасности. Повторение 
изученного в 9 классе.       

2 Повторение изученного в 9 классе.        

3 Входной контроль.     Входной контроль 

4 

Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации. Многообразие 
стран на политической карте мира.      

 

5 
Влияние международных отношений на политическую 
карту мира.     

 

6 Государственный строй стран мира.      

7 
 Практическая работа № 1. Составление 
таблицы” Государственный строй стран мира”.     

Практическая работа № 1 

8 Политическая география. Обобщающий урок.       

9 
Взаимодействие человечества и природы. Мировые 
природные ресурсы. Минеральные ресурсы.     

 

10 
Земельные, водные, рекреационные и биологические 
ресурсы.     

 

11 
Ресурсы Мирового океана, климатические и 
космические ресурсы, рекреационные ресурсы.     

 

12 
Практическая работа № 2.  
Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира.     

Практическая работа № 2 

13 
Загрязнение окружающей среды. Географическое 
ресурсоведение и геоэкология.     

 

14 Тестовая проверочная работа.     
Тестовая проверочная 

работа. 

15 
Численность, динамика и размещение населения мира, 
крупных регионов и стран. Воспроизводство населения.     

 

16 

Практическая работа № 3. Сравнение половозрастных 
пирамид стран разных типов, объяснение значения и 
причин выявленных различий, составление 
демографического прогноза.     

Практическая работа № 3 

17 Структура населения.      

18 

Размещение и миграции населения. Практическая 
работа № 4. Составление картосхемы современных 
путей миграции населения и объяснение причин 
мировых миграционных процессов.     

Практическая работа № 4 

19 Городское и сельское население      

20 
 Тестовая проверочная работа по теме «Население 
мира»    

Тестовая проверочная 
работа 

21 НТР.       

22 Современное мировое хозяйство      

23 
Отраслевая и территориальная структура мирового 
хозяйства. Факторы размещения.     

 

24 
Обобщающий урок по теме: "НТР и мировое 
хозяйство"     
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25 География промышленности. ТЭК. Электроэнергетика.      

26 
Горнодобывающая и металлургическая 
промышленность     

 

27 
Машиностроение. Химическая и лесная 
промышленность     

 

28 
Легкая промышленность. Промышленность и 
окружающая среда.       

 

29 
Сельское хозяйство мира География растениеводства 
животноводства. Практическая работа № 5.     

Практическая работа № 5 

30 География транспорта.      

31 
Международная специализация и кооперирование. 
Внешние экономические связи.     

 

32 
Тестовая проверочная работа по теме население: 
"География мирового хозяйства"     

Тестовая проверочная 
работа 

33 Итоговый урок по курсу 10 класса     Итоговый контроль 

34 Итоговый урок по курсу 10 класса      

 
 


