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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с:  
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2.Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,  

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. 
3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 

Калининского района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 
4. Примерной программой основного общего образования по географии (базовый 

уровень). Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2007 г. 
5.  Программа курса «География». 10-11 классы. Базовый уровень/ автор-

составитель Е. М. Домогацких. Издательство "Русское слово".  
Основные цели и задачи курса: 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

• 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, 
т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю). Часы резервного времени распределены 
дополнительно на темы  в 11-м классе 8 часов на тему "Регионы и страны" и 1 час на 
обобщение.  



3 

 

Особенности программы: Данная программа является новой версией классического 
курса, уже давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности 
настоящий курс имеет несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, 
прописанные в новом образовательном стандарте, и является, таким образом, в 
наибольшей степени соответствующим современным образовательным нормам. Кроме 
того, учебник, написанный на основании этой программы, опирается на свежие 
статистические данные. Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: 
«Общая характеристика мира»  «Региональный обзор мира», несколько изменено 
распределение материала внутри разделов. Так в одну тему «Взаимоотношения природы и 
общества» объединены две ранее изучавшиеся раздельно темы, посвященные природным 
ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде изучение этой темы должно 
происходить после темы «Население мира». Тема «Политическая карта мира» перенесена 
во вторую часть курса и изучается не в начале учебного года, а в его середине. 
 Перемещение этой темы в региональный раздел позволяет разделить  курс на две 
равноценные и вполне самостоятельные части.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся (Результаты обучения) 

 В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 
      1) знать / понимать: 
      этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 
      важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 
      необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 
      особенности научно-технической революции; 
      понятие «природопользование», виды природопользования; 
      идеи устойчивого развития общества; 
      особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 
направления демографической политики в различных странах мира; 
      этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 
распространения, половозрастную структуру населения; 
      занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 
районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 
      крупнейшие города и агломерации мира; 
      причины и виды миграций; 
      культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 
крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 
      этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 
строй, типологию стран на политической карте мира; 
      секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 
организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; 
особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 
      понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 
экономической интеграции; 
      крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 
основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей 
экономики; 
      географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 
      2) уметь: 
      анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 
      определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 
нерациональность использования ресурсов; 



4 

 

      определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 
важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 
      определять демографические особенности и размещение населения, направления 
современных миграций населения; 
      определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 
регионов мира; 
      характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 
хозяйства; 
      определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 
      составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 
сравнительную географическую характеристику двух стран; 
      уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 
природную среду в современном мире; 
      выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 
      устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений 
и процессов; 
      составлять развернутый план доклада, сообщения; 
      составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 
      строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 
их основе выводы; 
      составлять и презентовать реферат; 
      участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 
      работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 
(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 
      3) оценивать: 
      обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 
      рекреационные ресурсы мира; 
      современное геополитическое положение стран и регионов; 
      положение России в современном мире; 
      влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 
      экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 
      тенденции и пути развития современного мира. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по географии: 
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 
допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 
учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 
совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 
Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный 
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ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 
приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 
существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 
содержания (неправильный ответ). 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами 

с последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, рек, параллельно северной рамки карты (это поможет оформить карту более 
аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 
задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 
оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл 
в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 
более баллов). 

7. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 
знаки отобразите в легенде карты. 

8. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 
выполненной работы .                                

 9. Не забудьте подписать работу внизу карты!   
10.Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено. 

 

Используемый УМК. 

1. Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский «География», учебник для 10-11 
классов общеобразовательных школ, часть I, общая характеристика мира, М., Русское 
слово, 2017 г. 

2. Н. Е. Бургасова, А. В. Матвеев. Методические рекомендации к учебнику Е. 
М. Домогацких, Н. И. Алексеевского «География». М., Русское слово. 2016 

3. Атлас. География. 10 класс. М., Дрофа,  
4. Мультимедийные программы для 10 (11) кл. 
5. Н. Е. Бургасова, А. В. Матвеева, Методические рекомендации к учебнику Е. 

М. Домогацких, Н. И. Алексеевский «География», М., Русское слово, 2016 г. 
4. Предметный сайт Е. В. Земич «География в школе 72»: 

https://sites.google.com/site/geografiavskole72/home 
 
 

https://sites.google.com/site/geografiavskole72/home
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Используемая литература. 
  
1. Сборник нормативных документов. География. Дрофа.2007 г. 
2. Ю. Н. Гладкий, Н. В. Николина «География. Современный мир. 10-11 кл.», м. 

Просвещение, 2011. 

3. Обзорно-географический атлас мира. ВТУ ГШ, 2006 –георафическая основа, 
Роскартография. 2006 - географическая основа (стр. 64), «УНИИНТЕХ», 2006 – 
составление и подготовка к изданию, «РУЗ Ко» - дизайн обложки. Москва, 
2006. 

4. Все страны мира. Справочник. Под ред. А. Г. Голованева. М: ООО «Альта-
Принт», 2005. 

5. ЕГЭ – 2017, 2018, 2019. География. – (федеральный институт педагогических 
измерений).  

 

Содержание тем учебного курса. 

Страны современного мира. 3 ч 

Типология стран современного мира. Размеры стран и положение их а материке. 
Государственное устройство стран: формы правления и административно-
территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 
развивающиеся страны. 

География населения мира. 10 ч  

Динамика численности населения. Демографический взрыв. Воспроизводство 
населения. Демографическая политика. Этническая и языковая мозаика. Этнический и 
языковой состав. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастная пирамида. 
Занятость населения. Экономически активное население. Проблема безработицы и ее 
географические особенности. Рынок труда. Средняя плотность населения Земли. Города – 
главная форма расселения людей. Урбанизация, агломерация, Мегалополис. Сельское 
расселение. Типы сельских поселений. Миграции населения. Виды миграций. Причины 
миграций. 

Практические работы 1. Расчет демографических параметров: естественного 
прироста, рождаемости, смертности разных стран мира. 2. Анализ и сравнение половозра-
стных пирамид развитой и развивающейся стран. 3. Определение на основании 
демографических показателей типа воспроизводства населения страны 4. Контурная карта 
«Религии мира» 5. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 
мегалополисов мира 

Мировые природные ресурсы. 8 часов 

Этапы освоения Земли человеком, изменение взаимосвязи человека с природой; 
важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 
необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 
особенности научно-технической революции; понятие «природопользование», виды 
природопользования; идеи устойчивого развития общества; Природно-ресурсный 
потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 
Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 
Виды природопользования. Особо охраняемые природные территории. 
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Практические работы. 6. Определение ресурсообесченности стран  страны (по выбору).  

Мировое хозяйство и научно-техническая революция. 3 часа 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 
хозяйства. Глоболизация. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового 
хозяйства. Практические работы. 7.  Определение факторов, влияющих на 
международную специализацию стран  

Отрасли мирового хозяйства. 9 ч 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 
Секторы мировой экономики. Отраслевая структура экономики. Территориальная 
структура экономики. Основное содержание  научно-технической революции на 
современном этапе. Международное разделение труда - высшая форма географического 
разделения труда. Факторы, определяющие размещение экономики. Промышленность 
мира. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития 
промышленности. Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Транспорт и сфера 
услуг. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Сфера услуг. Структура сферы 
услуг. Мировые экономические связи. Экономическая интеграция. Интеграционные 
союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практические работы . 8. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по 
плану. 9. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших 
отраслей продукции промышленности (по выбору). 10. Обозначение на контурной карте 
крупных мировых портов, проложение по контурной карте маршрута международного 
туризма (по выбору). 

Глобальные проблемы человечества. 1 ч 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 
проблем. Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и 
долголетия. Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы и устойчивое 
развитие общества. 

 
 



Календарно-тематическое планирование. 10 класс 

№ 
урока 

Тема урока Виды деятельности ученика 

 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля* 

Сроки 
изучения 

Страны современного мира. 3 ч 

1 Введение. Типы стран 
современного мира. 

Анализ текста учебника. 
Обсуждение 

Учащие должны знать: основные 
особенности типологии стран 
современного мира 

Учащие должны уметь: делать 
выводы о типовой 
принадлежности стран. 

 1.09 – 8.09 

2 
Развитые и развивающиеся 
страны. 

Анализ текста учебника, карт, 
составление опорных 
конспектов.  

 10.09 – 15.09 

3 
Итоговый урок по теме. 

Выявление проблемных вопросов 
в изучении темы. 

 17.09 – 22.09 

География населения мира. 10 ч  

4 
Численность населения и 
его воспроизводство. 

Анализ текста учебника, карт. 
Обсуждение Практическая 
работа.1 

      Учащие должны знать: 
особенности динамики 
численности населения, 
воспроизводство населения и его 
типы, направления 
демографической политики в 
различных странах 
мира; этнический состав 
населения, крупные языковые 
семьи мира и ареалы их 
распространения, половозрастную 
структуру населения; 
занятость населения, особенности 
размещения населения по 
территории Земли; районы с 
наиболее высокой и самой низкой 
плотностью населения; 
крупнейшие города и агломерации 

Практическая 
работа. 

24.09 – 29.09 

5 Половозрастной состав. 
Трудовые ресурсы и 
занятость. 

Анализ различных источников 
информации. Формулирование 
выводов, обсуждение. 
Подготовка сообщений 
(презентаций). Практическая 
работа. 2, 3 

 1.10 – 6.10 

6 Основные демографические 
показатели и 
половозрастной состав 
населения. 

Проверочная 
работа 

8.10 – 13.10 

7 Расовый и этнический 
состав. 

Работа с различными 
источниками информации: 
картами, диаграммами, 
статистикой, текстом 
учебника. Аргументация 
различий демографических, 

 15.10 – 20.10 

8 Религиозный состав 
населения мира. 

 22.10 – 26.10 

9 Взаимосвязь культуры и 
религии. Центры 
формирования мировых 

Практическая 
работа. 

5.11 – 10.11 
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религий 
этносоциальных процессов в 
разных странах. Практическая 
работа. 4 

мира; причины и виды миграций; 
культурно-исторические 
центры мира, ареалы 
распространения мировых 
религий, крупнейшие 
цивилизации мира и их 
особенности; 
Учащие должны уметь: 
определять демографические 
особенности и размещение 
населения, направления 
современных миграций 
населения; определять общие 
черты и различие в 
воспроизводстве и составе 
населения различных регионов 
мира; 

10 Размещение населения и его 
миграции 

Анализ текста учебника, карт. 
Обсуждение. Составление схем, 
опорных конспектов по теме. 
Выступление с использованием 
опорных материалов. Анализ 
текста учебника, карт 
Практическая работа. 5 К/К: 
агломерации и мегалополисы. 

Проверочная 
работа 

12.11 – 17.11 

11 Сельское и городское 
население 

Практическая 
работа. 

19.11 – 24.11 

12 

Миграционные процессы в 
современном мире 

 26.11 – 1.12 

13 

Итоговый урок по теме 
«География населения 
мира» 

Выявление проблемных вопросов 
в изучении темы. 

 3.12 – 8.12 

Мировые природные ресурсы. 8 ч  

14 
Природа и человек  

Анализ текста учебника. 
Обсуждение Работа с 
различными источниками 
информации: картами, 
диаграммами, статистикой, 
текстом учебника.  
Практическая работа. 6 

Учащие должны знать: этапы 
освоения Земли человеком, 
изменечеловека с природой; 
важнейшие природные ресурсы 
мира и особенности их 
использования; 
необходимость оптимизации 
человеческого воздействия на 
природную среду; 
особенности научно-технической 
революции; понятие 
«природопользование», виды 
природопользования; идеи 
устойчивого развития общества; 
Учащие должны уметь: 

 10.12 – 15.12 

15 

Природные ресурсы 

Практическая 
работа. 

17.12 – 22.12 

16 Исчерпаемые 
невозобновимые ресурсы 

Анализ текста учебника, карт. 
Обсуждение. Составление схем, 
опорных конспектов по теме. 
Выступление с использованием 
опорных материалов 

 24.12 – 28.12 

17 Исчерпаемые 
возобновимые ресурсы  

 14.01 – 19.01 

18 Неисчерпаемые ресурсы Проверочная 
работа 

21.01 – 26.01 

19 
Ресурсы мирового океана 

 28.01 – 02.02 
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20 Пути решения 
экологических проблем 

определять обеспеченность стран 
отдельными видами ресурсов, 
рациональность и 
нерациональность использования 
ресурсов; определять страны, 
являющиеся крупнейшими 
экспортерами и импортерами 
важнейших видов промышленной 
и сельскохозяйственной 
продукции; 

 4.02 – 9.02 

21 

Итоговый урок по теме 
«мировые природные 
ресурсы» 

Анализ текста учебника, карт. 
Обсуждение. Выявление 
проблемных вопросов в изучении 
темы. 

Проверочная 
работа 

11.02 – 16.02 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция. 3 часа 
22 Формирование мирового 

хозяйства 
Анализ текста учебника, карт. 
Обсуждение. Составление схем, 
опорных конспектов по теме. 
Практическая работа.7 

Учащие должны знать: 
секторы экономики, основные 
отрасли мирового хозяйства, 
технико-экономические и 
организационно-экономические 
факторы размещения 
производительных сил в эпоху 
НТР; особенности 
глобализации мировой 
экономики, место России в 
мировой экономике; 

 18.02 – 23.02 

23 Мировое хозяйство в эпоху 
НТР 

 25.02 – 02.03 

24 

Итоговый урок по теме 
«Мировое хозяйство и 
НТР» 

Анализ текста учебника, карт. 
Обсуждение. Выявление 
проблемных вопросов в изучении 
темы. 

Проверочная 
работа 

04.03 – 09.03 

Отрасли мирового хозяйства. 9 ч 

25 Топливно-энергетический 
комплекс 

Характеристика отраслей 
современного хозяйства, 
промышленных районов, их 
типологии. Определение 
Пространственного рисунка 
размещения хозяйства и 
выявление факторов (причин), 
влияющих на размещение 
хозяйства. Определение 

Учащие должны знать: 
секторы экономики, основные 
отрасли мирового хозяйства, 
особенности размещения 
отраслей мирового хозяйства, 
технико-экономические и 
организационно-экономические 
факторы размещения 
производительных сил в эпоху 

 11.03 -16.03 

26 
Металлургия 

Практическая 
работа. 

18.03 – 22.03 

27 
Машиностроение 

 1.04 – 06.04 

28 Химическая и лесная 
промышленность 

Практическая 
работа. 

08.04 – 13.04 

29 
Сельское хозяйство 

 15.04 – 20.04 
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30 
Транспорт 

уровня экономического 
развития различных стран. 
Составление сравнительной 
характеристики. Изучение 
и определение масштабов 
участия различных стран в 
системе международных 

экономических отношений. 
Практическая работа8, 9, 10 

НТР; особенности 
глобализации мировой 
экономики, место России в 
мировой экономике; 
      понятие «международное 
разделение труда», формы 
мирохозяйственных связей, 
роль экономической 
интеграции;  

Учащие должны уметь: 
характеризовать особенности 
размещения отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства; определять факторы 
размещения ведущих отраслей 
промышленности; 
 

 22.04 – 27.04 

31 Международные 
экономические отношения 

 29.04 – 04.05 

32 

Международная торговля 
услугами 

Практическая 
работа. 

06.05 – 11.05 

33 

Итоговый урок по теме 
«Отрасли мирового 
хозяйства» 

Выявление проблемных вопросов 
в изучении темы. 

 13.05 – 18.05 

Глобальные проблемы человечества. 1 ч 

 

34 
Глобальные проблемы и 
стратегия устойчивого 
развития 

Анализ текста учебника. 
Подготовка сообщений, 
презентаций. Обсуждение. 

Учащие должны уметь: 
выявлять взаимосвязи 
глобальных проблем 
человечества 

Проверочная 
работа 

20.05 – 25.05 

 
*Если не указана иной вид контроля, контроль может быть осуществлен в форме устной или письменной проверки домашнего задания 
или знаний, полученных учеником во время урока, контроль может осуществлен как в процессе фронтальной работы, так и 
индивидуально 
 

 



12 

 

 
 

 


