
Рабочая программа по географии для 10 класса 

УМК   Е.М. Домогацких, Н. И. Алексеевский  «География: социальная и 

экономическая география мира. Общая характеристика мира» 

 Углубленный уровень. М.: ООО «Русское слово - учебник» , 2016.  

 102 часа 3 час в неделю 

 

Рабочая программа по   географии для 10 класса составлена на основе: 

 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г №1578 

и от 29 июня 2017 г №613 

3) Примерной программы по географии Е.М. Домогацких 5-11 классы, 

углубленный уровень. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденным на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 ОТ 28.12.2018) 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019   « Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: География: экономическая и социальная география мира. Общая 

география мира: учебник для  10 класса общеобразовательных организаций. 



Углубленный  уровень  / Е.М. Домогацких,  Н.И. Алексеевский – 3-е изд. - 

М.:  ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 272 с.  (Инновационная школа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 Обладание российской гражданской идентичностью и гражданской 

позицией, готовность вести диалог и достигать взаимопонимания, 

критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете; 

 Обладание российской гражданской идентичностью, патриотизмом, 

уважением к своему народу, чувством ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважением государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 



 Сформированность экологического мышления; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 ставить учебные задачи и выбирать наиболее рациональную 

последовательность их выполнения; 

 планировать свою работу в соответствии с елями, задачами и условиями; 

 систематизировать и структурировать информацию, выбирать главное; 

 владеть навыками анализа и синтеза. 

 

Познавательные УУД: 

 работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники 

информации; 

 работать с различными источниками информации: составлять план 

работы, конспекты, тезисы выступления, аннотации; 

 организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе с 

использованием презентации в программе PowerPoint, аналитических 

записок, рефератов; 

 самостоятельно добывать знания и информацию, расширять знания по 

«каналам углубления» за пределами текста учебника; 

 применять теоретические знания на практике; 

 применять средства MicrosoftOffice и персональный компьютер для 

решения практических задач. 

Коммуникативные УУД: 



 работать в команде (в составе временного творческого коллектива), 

распределять функции и сферу ответственности за конечный результат; 

 выступать перед аудиторией; 

 участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения.  

 

Предметные результаты: 

 Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации  для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 



 оценивать воздействие географического положения государства и его 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий 

в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы государства и его отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий мира;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы страны и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий стран для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику 



населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения мира 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики стран мира для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов мира; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения отдельных стран с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации)  



 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1 Страны современного мира 6 1 

2 География населения мира 22 1 

3 Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы  

42 1 

4 Мировое хозяйство и научно-

техническая революция  

8 - 

5 Общая характеристика современного 

мирового хозяйства 

21 1 

6 Глобальные проблемы современности 

и их взаимосвязь 

3 - 

 

Часть 1. Общая характеристика мира 

 Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  



Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира (6 час) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. 

Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны 

переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые 

индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с 

переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа №1: 1. Обозначение на контурной карте различных 

типов стран современного мира. 

Тема 2. География населения мира (22 часа) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические 

показатели. Естественный прирост населения в разных странах и регионах. 

Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический 

взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». 

Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства 

населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. 

Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы 

и ее географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых 

миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».  



Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и 

развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. 

Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический 

кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие 

языки ООН, мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, 

урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы №2: 1.Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (42 часа) 

 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) 

среда. Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. 

Классификация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем 

различных государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема 

исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания 

полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 

площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. 

Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки 



водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и 

марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: 

используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, 

их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых 

видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. 

Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение 

литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и 

безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, 

природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, 

земельный фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, 

альтернативные источники энергии, экология, экологические проблемы. 

Практическая работа №3: 1. Определение обеспеченности стран различными 

видами природных ресурсов.  

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (8 часов) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 

Международная хозяйственная специализация государств: роль географических 

факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая 

интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на 

территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые 



и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная 

тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового 

освоения и высоких технологий.  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной 

специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (21 час) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. 

Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны 

экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций 

разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, 

химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития 

обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического 

развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного 

производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное 

сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в 

производстве сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта 

в мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. 

Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. 

Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и 

«контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и 

развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные 

экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и 

географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, 

производственные, предоставление услуг.   



Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа №4: 1. Составление характеристики автомобильной 

промышленности. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (3 час) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы 

выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. 

Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем  

человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем

* 
Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Приложение  

Часть 1. Общая характеристика мира  

 Современная география   

1 География как наука. 1    

Тема 1. Страны современного мира 5 часов 

2-4 Типы стран современного мира. 3   П.р №1 Обозначение 

на контурной карте 

различных типов 

стран современного 

мира. 

5-7 Развитые и развивающиеся страны. 3    

8 Обобщающий урок 1     

Тема 2. География населения мира 22 часа 

9-11  Численность и динамика  населения мира. 3    

12-14 Теория демографического перехода. 3    

14-16 Половозрастной состав и трудовые ресурсы. 3    

17-19 Расовый и этнический состав населения. 3    

20-22 Религиозный состав насления. Этнорелигиозные конфликты. 3    

23-25 Размещение населения и его миграции. 3    

26-28 Сельское и городское население. 3    

29 Обобщающий урок. 1   П.р №2 Обозначение 

на контурной карте 

крупнейших 

агломераций и 

мегалополисов  

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы 42 часа 

 

30-31 Природные ресурсы. 3    

32-34 Минеральные ресурсы. 3    

35-37  Рудные и нерудные полезные ископаемые. 3    



38-40 Земельные ресурсы. 3    

41-43 Лесные ресурсы. 3    

44-46 Водные ресурсы.  3    

47-49 Неисчерпаемые ресурсы. 3    

50-52 Ресурсы Мирового океана.   3    

53-55 Рекреационные  ресурсы.  3    

56-57 Взаимоотношения  между природой и обществом. 3    

58-60 Природопользование и экологические проблемы. 3    

61-63 Загрязнение окружающей среды. 3    

64-66  Пути решения экологических проблем. 3       

67-68  Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов. 

2   П.р№3 Определение 

обеспеченности стран 

различными видами 

природных ресурсов  

69 Итоговый  тест по теме «Взаимоотношения природы и общества. 

Мировые природные ресурсы и экологические проблемы». 

1      

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 8 часов 
 

70-72  Формирование мирового хозяйства.  3      

73-74 Современная эпоха НТР. 2    

75-76 НТР и мировое хозяйство. 2    

77 Обобщение. 1    

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства. 21 час 

78-80 Топливно-энергетическая промышленность. 3       

81-83 Металлургия. 3       

84-86 Машиностроение. 3      П.р. № 4 Составление 

характеристики 

автомобильной 

промышленности 

мира. 

86-87 Химическая, лесная  промышленность. 2        

88-89 Сельское хозяйство.  2        

90-91 Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран. 2        



92 Транспорт мира. 1    

93-94 Мировая транспортная система.  2    

95  Мировая торговля и открытая экономика. 1        

96-97 Международные экономические отношения. 2        

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 3 часа 

98-99 Глобальные проблемы и их взаимосвязь. 2        

100 Стратегия устойчивого развтития. 1    

101-

102 
Обобщающий урок за курс 10 класса. 2    

 

 



 

 


