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Рабочая программа по учебному предмету «География» на 2022/23 учебный год для обучающихся 10-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа 

разработана в соответствии с требованиями: 

1. федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6. концепции развития географического образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 24.12.2018 

№2506-р; 

7. учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская средняя школа  «О внесении изменений в 

основную образовательную программу основного общего образования»; 

8. рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 

9.устава МБОУ Балдеевская средняя школа. Положения о формах обучения; 

10.ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

Программа ориентирована на УМК:  География: экономическая и социальная география мира: 10- 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ О.А. Бахчиева; М. ; Вентана – Граф.. 2020. 

 

Срок реализации – 1 год, 1 ч. в неделю, всего – 34 часа. 
  

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме электронного обучения, а также в форме электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

1. Планируемые результаты: 

1.1 Личностные результаты: 

 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории, культуры своего народа, своего края, усвоение гуманистических, 

демографических ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике; 

4) формирование осознанного , уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре , языку , религии, к истории, ценностям народов России; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимание; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

6) формирование основ экологической культуры. 
 

1.2 Метапредметные результаты : 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности; 
 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
 

5) умение определять понятия , создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно- 

следственные связи; Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; 

6) умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей; 
 

7) формирование и развитие ИКТ компетенции. 
 

 1.3 Изучение предметной области "Общественно  - научные предметы" должно обеспечить: 

География:  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; - приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно - научные предметы" должны отражать: 

  
 



1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты, о географических знаниях как о компоненте научной 

картине мира, их необходимости для решения современных практических задач своей страны; 

2) формирование первичных компетенций территориального подхода как основы географического мышления; 

3) формирование представлений и теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли, особенности природы ,жизни, 

культуре И хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах; 

4) овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из языков 

международного общения; 

5) овладение навыками нахождения , использования и презентации географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности человека, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

природе. 

8) Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации. 
 

Обучающийся  научится (базовый уровень)  Обучающийся получит возможность научиться (повышенный 

уровень) 

 

– 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; 

– 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 



– 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; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

  

 

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. 

 

 

 

 

 



В результате изучения предмета «География» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У 

обучающихся 

будут 

сформированы 

Когнитивный  компонент: 

  • экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

ценностного и эмоционального 

компонентов: 

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально 

положительное принятие своей 

этнической идентичнос-ти; 

• уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ 

достоинствам, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к 

• целеполаганию, 

включая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

  

• адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

• учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить 

наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно - следственные 

связи; 

  

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 



любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, 

своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

деятельностного 

(поведенческого) компонента 

• готовность и способность 

к участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и 

молодѐжных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных: мероприятиях); 

• готовность и способность 

к выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на 

• основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели 

и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

• основам 

коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

  



основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность 

к выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить 

жизненные планы с учѐтом 

конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования  

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки   

  

  

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

• самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

  

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения; 

• выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

 • учитывать и 

координировать отличные от 

собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

  

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

• основам 

рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы 

о связях и закономерностях 

событий, процессов, 



чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам 

саморегуляции в учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность 

как меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу 

в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

  

• в процессе 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

объектов; 

• организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 



• прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

  

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной 

деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам 

проявлять собственную 

энергию для достижения этих 

целей. 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся:  

   

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям. 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 



действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

человеком. 

  

Фиксация изображений и звуков  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации 

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

 

 

Поиск и организация хранения информации 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска 

формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники 

использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

  

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 • выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать 



• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

 

свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

  

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию текста; 

 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

  

 

• определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 



 

2.Содержание  

Введение (1ч) 

Экономическая и социальная география в системе географических наук. Развитие экономической географии. 

Политическое устройство мира(3ч) 

Страны на политической карте мира. Политическая карта мира как историческая категория. 

Природа и человек в современном мире(8ч) 

Географическая среда и человек. Изменение географической среды. Мировые ресурсы Земли и природопользование. Природные ресурсы. 

Обеспеченность природными ресурсами. География минеральных природных ресурсов. Перспективы разработки минеральных ресурсов. 

Размещение отдельных видов минеральных ресурсов. Земельные и лесные ресурсы мира. Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. 

Ресурсы Мирового океана. География неисчерпаемых природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Климатические ресурсы. Экологические 

проблемы мира. Отдельные экологические проблемы и пути их решения. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Население мира(7) 

Численность населения мира и демографическая политика. Изменение численности населения мир. Динамика численности населения мира. 

Демографическая политика государств мира. Возрастной, половой и социальный состав населения мира. Социальная структура народонаселения. 

Расовый и этнический состав населения. Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Религии мира и 

религиозный состав населения. Буддизм. Христианство. Ислам. Национальные религии. Размещение и расселение населения мира. 

Миграционные процессы. Городские и сельские поселения. Проблемы населения современного мира. Демографическая проблема. Проблема 

разоружения и сохранения мира. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей (15ч) 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Научно-

техническая революция и ее роль в становлении мирового хозяйства. Научно-технический прогресс. Характерные черты современной НТР. 

Нанотехнологии. Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства. Основные модели территориальной структуры 

мирового хозяйства. Топливная промышленность и энергетика мира. Первичные энергоносители. Нефтедобывающая промышленность. Газовая 

промышленность. Угольная промышленность. Электроэнергетика. Энергетическая стратегия мира. Мировая металлургия. Черная металлургия. 

Цветная металлургия. Алюминиевая промышленность. Медная промышленность и производство благородных металлов. Машиностроение мира. 

Общее машиностроение. Станкостроение. Тяжелое машиностроение. Транспортное машиностроение. Электротехническое машиностроение. 

Электронная промышленность. Мировая химическая промышленность. Горнохимическая промышленность. Основная химия. Химия 

органического синтеза. Высокотехнологичные отрасли. Производство строительных материалов и лесная промышленность. Легкая и пищевая 

промышленность. Сельское хозяйство. Растениеводство мира. Типы сельского хозяйства. Биотехнологии в сельскохозяйственном производстве. 

Зерновое хозяйство. Технические культуры. Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. Перспективы развития 

животноводства. Мировой транспорт. Виды транспорта. Мировая торговля и и сфера услуг. Мировая торговля. Финансово-кредитные отношения. 

Международная торговля услугами. Международный туризм. Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. 

 



 

3.Тематическое планирование предмета «География»  10  класс: 

 

 

№ п 

\п 

Наименование разделов, тем Кол – во 

часов 

Ключевые 

воспитательные 

задачи 

1 Введение. Экономическая и социальная география в системе географических наук  1  

2 Страны на политической карте мира. Пр./работа №1: «Разработка классификации стран по различным 

признакам». 

1  

3 Политическая карта мира как историческая категория. 1  

4 Особенности современной политической карты мира. 1  

5 Географическая среда и человек 1  

6 Мировые ресурсы Земли и природопользование. Пр.р.№2 «Оценка по картам и статистическим 

материалам ресурсообеспеченности одной из стран мира». 

1  

7 География минеральных природных ресурсов. Пр.р.№3 «Составление картосхемы крупнейших 

бассейнов и месторождений минеральных ресурсов». 

1  

8 Земельные и лесные ресурсы мира. 1 Кроссворд «Мировые 

ресурсы» 

9 Мировые водные ресурсы. Пр./работа №4 «Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных 

регионов и стран мира водными ресурсами». 

1  

10 География неисчерпаемых природных ресурсов. 1  

11 Экологические проблемы мира. 1  

12 Контрольная работа  по теме  «Природа и человек в современном мире» 1  

13 Численность населения мира и демографическая политика. Пр./работа №5 «Построение графика 

изменения численности населения мира». 

1  

14 Возрастной, половой и социальный состав населения мира Пр.р. №3 «Характеристика половозрастного 

состава населения одной из стран и описание демографических 

процессов в ней». 

1  

15 Расовый и этнический состав населения. Историко- культурное районирование мира. 1  

16 Религии мира и религиозный состав населения мира. 1  

17 Размещение и миграции населения мира. 1  



18 Городское и сельское население. Урбанизация. Пр.р. №7 « Сравнение соотношения городского и 

сельского населения в разных регионах мира» 

1 Синквейн «население 

мира» 

19 Проблемы населения современного мира. 1  

20 Мировое хозяйство и основные этапы его развития 1  

21 Научно-техническая революция и еѐ роль в становлении мирового хозяйства. 1  

22 Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства Пр.Работа №8 

«Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями». 

1  

23 Топливная промышленность и энергетика мира. Пр./работа № 9 «Анализ экономических карт мира. 

Определение основных грузопотоков угля, нефти, 

природного газа». 

1  

24 Мировая металлургия. 1  

25 Машиностроение мира. 1  

26 Мировая химическая промышленность 1  

27 Производство строительных материалов и лесная промышленность 1  

28 Лѐгкая и пищевая промышленность 1  

29 Сельское хозяйство. Растениеводство мира. 1  

30 Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 1  

31 Мировой транспорт. Пр./работа №10 

« Составление сравнительной характеристики транспортных систем двух стран». 

1  

32 Мировая торговля и сфера услуг. 1  

33 Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. 1  

34 Итоговая контрольная работа. 1  

Критерии выставления оценок за письменные работы: 

1-49 %  правильно выполненных заданий – «2» 

50-69% правильно выполненных заданий  - «3» 

70-89 % правильно выполненных заданий – «4» 

90-100 % правильно выполненных заданий  -«5». 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты: 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов: 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 



Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов: 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

  

   

Приложение №1 

КИМы 

Контрольная работа по теме: «Природа и человек  в современном мире» 

  

Часть1  

Выберите один правильный ответ: 

1. Примером исчерпаемых, возобновимых природных ресурсов является  

1.  Полиметаллические руды  

2.  Ядерная энергия  

3.  Морская вода  

4.  Лесные ресурсы   

2. Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами является верным?  

1.  Обрабатываемые земли занимают 70% мирового земельного фонда  

2.  Ресурсы пресной воды составляют 40% общего объема гидросферы  

3.  Пахотные земли в основном распределены в лесных, лесостепных и степных зонах  

1.  В мире существует около 6 тысяч угольных бассейнов   

3. В «оловянный пояс» входят государства  

1.  Алжир, Египет  

2.  Таиланд, Малайзия  

3.  Замбия, Зимбабве  

1.  Ирак, Кувейт   

4. Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является  

1.  Рациональное использование водных ресурсов  

2.  Опреснение вод Мирового океана  

3.  Транспортировка айсбергов  

4.  Сокращение потребления воды населением   

5. Охране природы способствует  

1.  Широкое развитие транспорта на электрической тяге  

2.  Создание каскадов ГЭС на реках  

3.  Перевод ТЭС с газа на уголь   

4.  Развитие интенсивного земледелия в зоне влажных экваториальных лесов  

6. Охране гидросферы способствует  

1.  Ограничение использования минеральных удобрений  

2.  Орошение полей  



3.  Осушение болот  

4.  Создание искусственных каналов   

7. Засоление почв характерно для природной зоны  

1.  Пустынь и полупустынь  

2.  Тайги  

3.  Тундр  

4.  Влажных тропических лесов   

8.  Примером рационального природопользования является  

1.  Перевозка нефтепродуктов на морских судах  

2.  Рекультивация земель в районах добычи угля  

3.  Захоронение ядерных отходов на полигонах  

4.  Создание водохранилищ на равнинных реках   

9. Площади  обрабатываемых земель  преобладают в странах  

1.  Северной Африки  

2.  Южной Азии  

3.  Австралии  

4.  Латинской Америки   

10. Какое утверждение о природопользовании верно?  

1.  Сплав древесины по рекам является самым экологически чистым способом ее  

транспортировки  

2.  Утилизация отходов относится к природосберегающим технологиям  

3.  В заповедниках охраняют только животных  

4.  Строительство водохранилищ на реках не оказывает никакого отрицательного  

воздействия на природу   

11. Особый тип охраняемых территорий с малоизмененными живописными ландшафтами,  

с богатой флорой и фауной, где охрана природы сочетается с рекреационными функциями  

территории, называется  

1.  Заповедником  

2.  Биосферным заповедником  

3.  Заказником  

4.  Национальным природным парком   

Часть II  

12. Установите соответствие между видами природных ресурсов  и природными  

ресурсами, к которым они относятся  

Вид природных ресурсов                                                  Природные ресурсы      

1.  Исчерпаемые невозобновимые                        А) солнечная энергия  

2.  Неисчерпаемые                                                  Б) пресная вода  

3.  Исчерпаемые возобновимые                            В) уран   

13.  Какие три природных ресурса относятся к неисчерпаемым?  

1.  Климатические  



2.  Энергия течения  

3.  Энергия ветра  

4.  Почвенные  

5.  Лесные   

14. Расположите регионы по мере увеличения их доли в мировых общегеологических  

запасах природного газа  

1.  Америка  

2.  Зарубежная Европа  

3.  Зарубежная Азия  

4.  Африка   

15. Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по  

доказанным запасам нефти  

1.  Саудовская Аравия  

2.  Венесуэла  

3.  Польша  

4.  Кувейт  

5.  ЮАР  

6.  Австралия   

16. Какие три страны являются лидерами в мире по размерам площади пашни  

1.  США                            4) Мексика  

2.  Нигер                         5) Россия  

3.  Индия                        6) Аргентина (3 балла)  

17.  Расставьте регионы мира по уменьшению лесной площади  

1.  Зарубежная Европа  

2.  Зарубежная Азия  

3.  Африка  

4.  Латинская Америка   

Часть 3  

18. Каковы негативные последствия строительства водохранилищ на равнинных реках?  

Укажите не менее двух последствий   

19. Назовите пути решения энергетической проблемы.  

 

Оценивание работы: правильно выполнено 12-15 вопросов –  оценка «3», правильно 16-21 – оценка «4», правильно 22-25 –  оценка «5». 

 

 

Итоговая контрольная работа 
Какая из перечисленных стран никогда не была монархией: 

1) Россия               2) Финляндия               3) Польша               4) США               5) Франция 

В число новых индустриальных стран входят:                                                                                1) Сирия                2) Турция              3) 

Сингапур           4) Южная Корее            5) Таиланд 



В мировую десятку самых  больших  по площади территории входят: 

 Мексика  и Индия                                      3) Канада и Франция 

Аргентина и Судан                                     4) Казахстан и Германия         

Из перечисленных стран  наибольший  естественный прирост характерен:                               1) Боливии             2) Нигерии               3) 

Киргизии               4) Китае                5) Японии 

 Какие из перечисленных стран переживают демографический кризис:                                1) Сомали              2) Непал                3) 

Франция                 4) Алжир                5)  Норвегия 

В какие из перечисленных стран относятся к  мусульманским: 

1) Гвинея    2) Хорватия    3) Албания       4) Сирия       5) Марокко 

Первое место в мире по абсолютной численности горожан занимает: 1) Россия    2) Китай   3) США     4) Бразилия          5) Германия 

Часть природы, с которой человеческое общество взаимодействует в своей жизни и производственной деятельности, называется: 

1) географической средой      2) техногенным ландшафтом    3) географической оболочкой 

К числу стран с наибольшими запасами нефти относятся: 

1) Саудовская Аравия,  Норвегия,  Канада,              3) Россия, Бруней, Ирак, Мексика                    2) ОАЭ, Китай, Иран, 

Кувейт                                    4) Венесуэла, Бахрейн, Колумбия, США 

Укажите ошибку в перечне стран экспортѐров угля: 

1) Австралия               2) США                3) Россия               4) ЮАР             5) Германия   

Лидером по использованию геотермальной энергии в мире является:                                   1) Исландия          2) Япония           3) 

Филиппины            4) Италия             5)  Россия 

Какие три страны располагают наиболее значительными водными ресурсами:                    1) Россия         2) США             3) Канада          4) 

Китай           5) Бразилия          6) Норвегия 

Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали:                                         1) научный            2)  научный, экологический, 

природно-ресурсный        3) экологический     4) природно-ресурсный и экологический                5)  экологический и научный 

Найдите ошибку в списке стран - экспортѐров пшеницы:   

1) Австралия              2) США              3) Аргентина               4) Россия              5) Канада         

Ведущей масличной культурой в мире является:                 

1) подсолнечник           2) арахис           3) соя           4) кукуруза             5) масличная пальма           

Крупнейшим мировым  производителем кофе является: 

1) Эфиопия               2) Бразилия            3) Уганда          4) Кот – д Ивуар            5) Колумбия   

Выберите группу стран – лидеров в лесной промышленности: 

1) Канада, США, Швеция          2) Швеция, Канада, Россия          3) Китай, Бразилия,  США     4) Индия, Финляндия, ДР Конго                   5) 

Бразилия, Россия, Канада 

Выберите из списка  страну,  в которой овцеводство является отраслью специализации: 

1) Великобритания                  2) Аргентина                         3) Австралия                                       4) Новая Зеландия                   5) 

Турция                               6) Узбекистан 

Какая страна является мировым производителем  алюминия:   

1) Австралия                2) Бразилия                3) Гвинея                 4)  Китай             5) Россия 

По показателю пассажирооборота ведущим видом транспорта в мире является: 

1) железнодорожный            2) автомобильный             3) морской               4) авиационный 

Из перечисленных городов крупнейшими  морскими портами являются: 



1) Монреаль и Сингапур                 2) Шанхай и Роттердам                3) Кобе и Иокогама    4) Марсель и Дуйсбург                   5) Нагоя и Гонконг 

Дополните утверждение 

 Комплекс мер предпринимаемых государством для контроля над естественным приростом называется 

____________________________________________. 

Дополните утверждение 

Новейшей, наукоѐмкой и высокомилитаризированной  отраслью машиностроения является _______________________________________ 

промышленность (АРКП). 

Дополните утверждение 

  В товарной структуре внешней торговли развитых стран преобладают __________________ и __________________, а в развивающихся странах 

________________ и ______________________________. 

Дополните утверждение 

 Основными видами полезных ископаемых, добываемых со дна океана являются ________________ и ____________________. 

 

ОТВЕТЫ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответ 4 3,4,5 3 2 3, 5 3,4,5 2 1 2 5 1 

№ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

ответ 1,3,5 5 4 1 2 5 3 4 1 2  

 

22. Демографическая политика 

23. Авиаракетно-космическая 

24. Машины и оборудование. Сырьѐ и продовольствие 

25.  Нефть и природный газ 

 

 Приложение №2 
  

Список образовательных ресурсов: 

1.  УМК:   География: экономическая и социальная география мира. Базовый и углубленный уровни: 10- 11 классы: учебник/ 

О.А. Бахчиева; М. ; Вентана – Граф. 2020 

 

Литература для учителя: 

1.  География: экономическая и социальная география мира: 10- 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ О.А. Бахчиева; М. ; Вентана – Граф.. 2020 

2. Таблицы по географии. 10 класс. 

3. Инфоурок. География 6- 11 класс. 

4. Интернет ресурсы 

5. Библиотека наглядных пособий. География 6-10 классы. 



 

 для обучающихся: 

География: экономическая и социальная география мира: 10- 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ О.А. 

Бахчиева; М. ; Вентана – Граф.. 2020 

Географический атлас. 10  класс. – М.: Дрофа, 2014г. 

 

 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР)                                                                                                                         

www.pogoda.ru                                                                                   

www.nationalgeographic.ru                                                                               

www.geography.about.com                                                                                      

www.nature.com                                                                                                        

www.krugosvet.ru                                                                                                        

www.ocean.ru                                                                                                                      

 www.google.com                                                                                                                   

 

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
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