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География  

Класс________10___________      

Учитель  Уткина И.А. 

 

Количество часов: 
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Учебно-методический комплект 
 Максаковский В.П. Учебник Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: Просвещение, 2020 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа построена на основе следующих нормативных документов: 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с изменениями на 11 
декабря 2020года 
Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
Основной образовательной программой основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
Учебный план основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК   
Максаковский В.П. Учебник Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: Просвещение, 2020 

Планируемые результаты 
Содержание учебного курса  
Раздел 1. Общая ЭГХ мира (34 часа)  
Ученики должны знать основные понятия и представления: типологию и классификацию стран; формы правления и устройства 
государств; географию размещения основных природных ресурсов; воспроизводство населения; виды и направления 
международных миграций; структуру и состав населения мира; темпы, уровень и формы урбанизации; НТР, МГРТ и мировое 
хозяйство; факторы размещения, отрасли международной специализации и формы ВЭО.  
Основные умения: читать и анализировать тематические геокарты и картосхемы, статистические таблицы; объяснять различия 
в географии населения, природных ресурсов и хозяйств отдельных регионов и стран, используя сравнительный и системный 
подходы.  
Тема 1. Современные политическая карта мира (4 часов).  
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, численности 
населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 
развивающиеся страны (главные «большой семерки»; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого 
типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития нефтеэкспортирующие; новые индустриальные страны и др. 
группы).  
Практические работы  
№1. Классификация и типология стран на контурной карте.  
№2 Определение страны по фрагменту карты, еѐ краткая характеристика.  
Тема 2. Природа и человек в современном мире (7 часов)  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация 
окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 
территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 



природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 
природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.  
Практические работы  
№ 3. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.  
Тема 3. Население мира (7часов)  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их 
типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения 
крупных стран и регионов мира.  
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и 
регионов мира.  
Практические работы  
№4 Составление характеристики населения  
№5 Выявление различий в темпах и уровнях урбанизации  
Тема 4. География мирового хозяйства (16 часов)  
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное 
географическое разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные 
корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.  
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических 
зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 
союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  
Практические работы  
№6 Характеристика одной из отраслей мирового хозяйства. 
 №7. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья.  
№ 8. Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих международную специализацию 
стран и регионов мира 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока 
 

Общее кол-во 
часов 

 

Примечание  

 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и 5  



охрана окружающей среды  

7 Ресурсообеспеченность.  1  

8 Минеральные, земельные и водные ресурсы.  1  

10 Загрязнение и охрана окружающей среды. Ресурсоведение и 
геоэкология.  

1  

 География населения мира.  7  

13 Демографическая политика. Качество населения  1  

15 Этнолингвистический и религиозный состав.  
 

1  

17 Миграции.  
Городское и сельское население.  

1  

 НТР и мировое хозяйство.    

28 Химическая, лесная и лѐгкая промышленность.  1  

29 Сельское хозяйство.  1  

30 Растениеводство  1  

31 Животноводство. Рыболовство  1  

 


