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. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по Географии  для 10 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(ФКГОС) среднего (полного) общего образования утвержденного Приказом  

Минобразования РФ от 05.03. 2004 года № 1089, письма Минобрнауки РФ 

«О примерных программах по учебным предметам Федерального учебного 

плана» от 07. 07. 2005 года № 03-1263, примерной программы по географии 

основного общего образования и  авторской программы под редакцией  

Домогацких Е.М. Программа по географии для 6-11 классов. – М.: Русское 

слово, 2015 г.    

 В соответствии с учебным планом школы на 2017 -2018  учебный год 

рабочая программа рассчитана на 68 часов,  в 10-м и 11-м классах по  34 часа 

(из расчета 1 час в неделю).   

Реализация учебной программы обеспечивается учебником 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и 

социальная география мира: в 2 ч. для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.:  ООО «ТИД « Русское слово – РС», 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и 

социальная география мира: в 2 ч. Ч.1 Общая характеристика мира: Учебник  

для 10 классов общеобразовательных учреждений. – М.:  ООО «ТИД « 

Русское слово – РС»,  

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и 

социальная география мира: в 2 ч. Ч.2 Региональный обзор мира: Учебник  

для 11 классов общеобразовательных учреждений. – М.:  ООО «ТИД « 

Русское слово – РС», включенным в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.  

 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

 

 Цели и задачи учебного предмета  География «Физическая 

география» 
  

         Цель: 

-Сформировать у учащихся целостное представление о состоянии  

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на земле человечества; 

- Развить пространственно – географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других стран и народов; 

 

 

 



Задачи:  

 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; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 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; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения. 

 

 

Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся:  

  

В результате изучения курса Географии «Физическая география»  в  6  

классе обучающиеся должны 

   

Учащиеся должны:  

«Знать/понимать» 

- Методы географических исследований и уметь применять их на 

практике; 

- Особенности размещения основных видов природных ресурсов 

- Динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и 

стран;  

- современные проблемы населения; 

- Географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- Географические аспекты глобальных проблем человечества; 



- Особенности современного положения России в мире, еѐ роль в 

международном географическом разделении труда 

 

Уметь:  

- Составлять комплексную географическую характеристику стран и 

регионов; 

- Объяснять географические аспекты различных текущих процессов и 

явлений; 

- Оценивать ресурсообеспеченность стран; 

- Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни; 

- Находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы;  ресурсы Интернета; 

- Правильно оценивать важнейшие социально-экономические события 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

  - Понимать географическую специфику крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха.  

 

 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

 

1. Учебник Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: 

Экономическая и социальная география мира: в 2 ч. Ч.1 Общая 

характеристика мира: Учебник  для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.:  ООО «ТИД « Русское слово – РС»  

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и 

социальная география мира: в 2 ч. Ч.2 Региональный обзор мира: Учебник  

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.:  ООО «ТИД « 

Русское слово – РС», 

3. Домогацких Е.М. Программа по географии для 6-10 классов. М.: 

Русское слово,2015. 

4. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная география мира: 

в 2 ч. для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.:  ООО «ТИД 

« Русское слово – РС»,    

5. География. 10-11 кл.: атлас. 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематическое планирование 
 

 

№ п/п 

 

Содержание раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часов 

В том числе на: Выполнение 

практической 

части программы: 

Формы 

контроля: 

уроки резерв Практические 

работы 

Тест Зачѐт 

1 Введение  1 1     

II Общая характеристика 

мира      10 класс 

34 34     

1 Страны современного 

мира 

2 2   1  

2 География населения 

мира 

6 6  1 1  

3 Мировые природные 

ресурсы и 

экологические 

проблемы 

13 13  1  1 

4 Мировое хозяйство и 

НТР 

2 2   1  

5 Характеристика 

отраслей Мирового 

хозяйства 

10 10  3  1 

III Региональная 

характеристика мира 

11 класс 

34 34     

1 Политическая карта 

мира 

2 2     

2 Зарубежная Европа 5 5  2 1  

3  Зарубежная Азия 8 8  2 1  

4 Страны Северной 

Америки 

3 3  1 1  

5 Латинская Америка. 4 4  1 1  

6 Африка 4 4  1 1  

7 Австралия и Океания 3 3  1  1 

8 Россия и современный 

мир 

3 3  1 1  

IV Обобщающее 

повторение 

2 2    1 

 итог 68 68  14 10 3 

 

 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование 

 

10 класс 

«Экономическая и социальная география мира»   

Общая характеристика мира 

 
№№ Тема урока сроки Содержание урока 

(наименование контрольных, 

практических, лабораторных 

работ, сочинений и т.п. по 

данной теме
1
) 

Примечан

ие 

(дом.задан

ие,) 

план факт 

1 I. Введение.  
Современная география. 

Географическая наука. 

   § 1. 

2  II Общая 

характеристика мира 

Тема 1: Современные 

страны мира. 

Типы стран 

современного мира 

    

 

 

§ 2. 

 

3 Развитые и 

развивающиеся страны. 
  Тестовое задание по теме. § 3. Атлас, 

к\к 

Т. 4, 5, 6. 

4 Тема 2: География 

населения. 

Численность и динамика 

населения 

   § 4. Т. 7,8 

вопрос с. 

40 

письменно 

5 Расовый и 

половозрастной состав 

населения. 

   § 5. 

Вопросы. 

 

6 Этнический и 

религиозный состав 

населения 

    § 6. 

Т.9,10,11 

7 Размещение населения и 

его миграции. 
  Практическая работа: 

Объяснение причин 

миграционных процессов. 

§ 7.т.12. 

вопрос с. 

60 

8  Сельское и городское 

население мира. 
   § 8. 

Т.13,14,15 

9 Обобщение по теме 

«Население мира» 
  Тестовое задание по теме.  

10 Тема 3: Мировые 

природные ресурсы и 

экологические 

проблемы. 

История 

взаимоотношений между 

обществом и природой 

   § 9. Консп. 

11 Природопользование и 

экологические проблемы. 
   § 10. 

Сообщ. 

                                                 
 



12 Природные ресурсы    § 

11.консп. 

13 Минеральные ресурсы.    § 12. 

Р.38,атлас, 

к\к 

14 Рудные и нерудные 

полезные ископаемые. 
  Практическая работа: «Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран или регионов 

мира. Составление картосхемы 

размещения крупнейших 

месторождений ископаемых и р-

нов их выгодных 

территориальных сочетаний»; 

§ 13. 

Вопрос с. 

95. Атлас, 

к\к 

15 Земельные ресурсы.    § 14.атлас. 

16 Лесные ресурсы планеты.    § 15, 

вопрос с. 

104 атлас 

17 Водные ресурсы 

планеты. 
   § 16. 

Атлас, 

сообщ. 

Вопрос 

с.110 

18 Ресурсы Мирового 

океана 
   § 17 атлас, 

вопрос 

с.116 

письменно 

19 Другие виды природных 

ресурсов 
   § 18. 

Сообщени

е, 

подготов. 

к тесту. 

20 Загрязнение окружающей 

среды 
   § 19. 

21 Пути решения 

экологических проблем. 
   § 20 атлас. 

Подготовк

а к зачету. 

22 Обобщение по теме 

«Мировые природные 

ресурсы» 

  Зачет: письменные и устные 

задания по теме. 

§ 9-20. 

Тест с. 134 

23 Тема 4 Мировое 

хозяйство и НТР. 

Международное 

географическое 

разделение труда. 

   § 

21.консп. 

вопрос с. 

144 

 

24 Современная эпоха НТР 

и Мировое хозяйство. 
  Тестовое задание по теме. § 22. 

Вопрос 

с.151 

25 Тема 5 Характеристика 

отраслей Мирового 

хозяйства. 

Топливно-энергетическая 

промышленность. 

   § 23. 

Атлас, 

т.17,18. к\к 



26 Металлургия.    § 24. 

Атлас, к\к. 

т. 19,20. 

Вопрос с. 

165 

27 Машиностроение   Практическая работа: 

составление 

экономгеографической 

характеристики одной из 

отраслей машиностроения. 

§25, атлас, 

т.21 

28 Химическая, лесная и 

легкая промышленность. 
  Практическая работа: Анализ 

размещения крупнейших 

центров химии»; 

§ 26, т. 

22,23,24, 

вопрос 

с.177 

29 Сельское хозяйство мира.    § 27. 

Т.25,26,27. 

Атлас. 

30 Сельское хозяйство в 

развитых и 

развивающихся странах. 

   § 28. 

Вопрос 

с.190 

письменно

. 

31 Виды транспорта.   Практическая работа: 
Определение преобладающих 

видов транспорта в субрегионах 

мира. 

§ 29, 

атлас. 

32 Транспорт и мировое 

хозяйство. 
   § 30, 

подготовк

а к 

зкачету. 

33 Международные 

экономические 

отношения. 

   § 31, 

конспект. 

34 Обобщение знаний по 

теме «Мировое 

хозяйство» 

  Зачет: письменные и устные 

задания по теме. 

 

 

35 Глобальные проблемы 

современности. 
    

 

11 класс «Экономическая и социальная география мира»  Региональная характеристика 

№№ Тема урока дата Содержание урока 

(наименование 

контрольных, 

практических, 

лабораторных 

работ, сочинений и 

т.п. по данной теме) 

Примечан

ие 

(дом.задан

ие,) 

план факт 

1 III Региональная 

характеристика мира. 

Тема 1. Политическая 

карта мира. 

Этапы формирования 

    

 

 

 

§ 1 



политической карты 

мира. 

2 Регионы мира и 

международные 

организации мира. 

   § 2. Атлас, 

сообщени

я. 

3 Тема 2. Зарубежная 

Европа. 

Состав и географическое 

положение. 

  Практическая 

работа 

«Обозначение на 

контурной карте 

границ субрегионов 

Европы» 

 

 

§ 3к\к 

4 Природа и люди.    §4 

5 Хозяйство и внутренние 

различия. 
  Практическая 

работа «Разработка 

маршрута 

туристической 

поездки по странам 

Европы» 

§5, 

проспекты 

6 Федеральная республика 

Германия. 
   § 6 

7 Республика Польша.   Тестовое задание 

по теме. 

§ 7 

8 Тема 3 Зарубежная 

Азия. 

Географическое 

положение и ресурсы. 

  Практическая 

работа 

«Обозначение на 

контурной карте 

границ субрегионов 

Азии» 

 

 

§8 к\к 

9 Население и хозяйство.   Практическая 

работа 

«Сравнительная 

характеристика 

экономико-

географического 

положения двух 

стран Азии» 

§9 

10 Япония    § 10 

11 Хозяйство Японии.    §11 

12 Китайская народная 

республика. 
   § 12 

13 Хозяйство Китая.    § 13 

14 Индия    § 14 

15 Хозяйство и внутренние 

различия республики. 
  Тестовое задание 

по теме. 

§15 

16 Тема 4 Страны 

Северной Америки. 

Соединенные штаты 

Америки. 

    

 

§16 

17 Хозяйства и внутренние 

различия США 
  Практическая 

работа «Заполнение 

таблицы 

«Экономические 

§ 17 



районы США 

18 Канада   Тестовое задание 

по теме. 

§18 

19 Тема 5 Латинская 

Америка. 

Географическое 

положение, ресурсы и 

население. 

  Практическая 

работа 

«Составление 

картосхемы 

«Природные 

регионы Латинской 

Америки 

 

 

§ 19,к\к 

20 Хозяйство и внутренние 

различия. 
   §20 

21 Федеративная 

республика Бразилия. 
   §21 

22 Хозяйство Бразилии.   Тестовое задание 

по теме. 

§ 22 

23 Тема 6 Африка. 

Географическое 

положение и ресурсы. 

    

§ 23 

24 Население и хозяйство.    §24 

25 Южно-Африканская 

республика. 
  Практическая 

работа «Оценка 

ресурсного 

потенциала одной 

из Африканских 

стран по картам 

школьного атласа» 

§ 25 

26 Республика Кения.   Тестовое задание 

по теме. 

§26. 

27 Тема 7 Австралия и 

Океания 

Австралия 

  Практическая 

работа 

«Характеристика 

природно-

ресурсного 

Австралии по 

картам атласа» 

 

§27 

28 Океания.    §28 

29 Урок обобщающего 

повторения по теме. 
  Зачет: письменные 

и устные задания. 

 

30 Тема 8 Россия и 

современный мир. 

Эконом-географическая 

история России. 

    

 

§29, 

сообщени

я. 

31 Современная Россия.   Практическая 

работа «Анализ 

материалов, 

опубликованных в 

средствах массовой 

информаци, 

характеризирующих 

место России в 

§ 30 



современном мире» 

32 Культура России и 

современное общество. 
  Тестовое задание 

по теме. 

Консп. 

33 IV Обобщающее 

повторение. 

Зачет по номенклатуре. 

  .  

34 Страны мира - какие они.     

 


