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Паспорт программы 

 

Класс 10 

Предмет география 

Уровень программы базовый 

Количество часов в 

неделю 

 

1ч/нед 

 

Количество часов в год 34ч 

 

Рабочая программа 

составлена в соответствии 

с требованиями 

ФГОС СОО 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы 

1. Примерной программы по географии В.П. Дронов 

М. Изд. Дрофа. 2017Г 

2. Рабочей программы к учебнику М. Изд. Дрофа 

2017г 

Учебник 
Максаковский  В.П. « Экономическая  и  социальная 

география  мира».  10 кл.  - М.: Дрофа, 2017  

Дидактический материал 1. Рабочая программа 

2. Электронное приложение к учебнику 

4. Методическое пособие для учителя. 

5. Тесты для итогового контроля. 

6. Атлас, контурные карты. 

7. Видеоуроки. 

8. Интернет-ресурсы. 
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Выпускник научится  

На базовом уровне 

Выпускник получит возможность 

научиться 

– 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; 

– 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 

– 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 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; 
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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. 

 

– 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. 
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Содержание программы.  

Введение ( 1ч)  

 

Тема 1. Многообразие стран на политической карте мира (8ч )  

Лекция: Различие стран мира. (1ч)  

Практическая работа: Составление классификаций стран мира по разным признакам. Деление 

стран мира по формам правления, по особенностям территориально- государственного 

устройства. (1ч)  

Лекция. Международные экономические группировки. (1ч)  

Практика. Составление карты « Международные организации» (1ч)  

Лекция. Маленькие государства Европы. (1ч)  

Самостоятельная работа. Экскурсия по карликовым государствам Европы. (1ч)  

Лекция. Самое- самое на политической карте мира. (1ч)  

Практика. Выделить самые- самые страны на политической карте мира:  

По размерам территории, по протяженности границ и т.д (1ч)  

Тема 2. Новые индустриальные страны. (3ч)  

Лекция. НИС в современном мире.. (1ч)  

Самостоятельная работа. Краткая характеристика НИС. ( защита рефератов 1ч)  

Семинар Современные масштабы и уровень социально-экономического развития. (!ч)  

Тема 3. Флаги стран мира. ( 6ч)  

Лекция. Флаги стран Зарубежной Европы. (1ч)  

Лекция. Флаги Зарубежной Азии и Австралии.(1ч)  

Практика Звезды на флагах мира. (1ч)  

Практика. Полосатые флаги. (1ч)  

Практика Животные, растения на флагах мира. (1ч)  

Урок- игра «Все флаги в гости будут к нам» (1ч)  

Тема 4. Туристические макрорегионы мира. (7ч)  

Лекция. География международного туризма. (2ч)  

Практика. Путешествие по странам мира. (1ч)  

Лекция. Туристические макрорегионы мира. (2ч)  

Самостоятельная работа. Туристический маршрут по одной из стран мира. (1ч)  

Практика. Достопримечательности стран Европы. (1ч)  

Тема 5. Всемирное культурное и природное наследие. (8ч)  

Лекция. География объектов природного и культурного наследия человечества. (2ч)  
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Лекция. Всемирное природное наследие.(1ч)  

Практика. Составление карты» Памятники природы» (По регионам 1ч)  

Лекция. Всемирное культурное наследие. (2ч)  

Самостоятельная работа. Памятники, ансамбли и достопримечательные места. (1ч)  

Видеофильм «Великие чудеса природы» (1ч)  

Итоговое занятие (1ч)  

Защита творческих проектов. 

 

 

Методические рекомендации по содержанию и проведению занятий.  

На вводном занятии познакомить учащихся с общей структурой курса, его примерным 

содержанием и, главное, с формами, видами и планируемым объемом самостоятельных и 

творческих итоговых работ, которые им предстоит выполнить за данное время. На первом 

занятии целесообразно обсудить с учащимися возможные темы самостоятельных выступлений 

на итоговом занятии, а также форму представления материалов и критерии их оценок. Не 

следует требовать от учащихся выполнения работ большого объема, сообщение печатным 

объемом до 10 страниц представляется достаточным.  

Тематическое планирование 

 

Тема 1. Многообразие стран на политической карте мира. (8ч) В рамках содержания первой 

темы учащиеся получают знания о многообразии стран на политической карте мира, а также 

знакомятся с «карликовыми государствами», экономическими группировками, достижениями 

и проблемами НИС, флагами стран мира. Предлагается классификация стран мира по форме 

правления и особенностям территориально- государственного устройства.  

На лекциях учащиеся получают основы теоретических знаний и необходимый материал для 

дальнейшей самостоятельной работы. На практическом занятии учащиеся выполняют задания 

по закреплению и дальнейшему осмыслению полученных знаний в игровой форме, а также на 

основе анализа таблиц, карт, работы с статистическим материалом выделяют самые- самые 

страны на политической карте мира.  

Тема 2. Туристические макрорегионы мира (7ч) На лекциях учащиеся получают знания по 

географии международного туризма, знакомятся с видами международного туризма: 

рекреационного, экскурсионного, спортивного и др. Во время самостоятельной работы, 

которая в данной теме может индивидуальной, учащимся предлагается разработать 
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туристический маршрут по одной из стран Европы или Америки. Достопримечательности 

стран Европы рассматриваются в виде сообщений, презентаций, экскурсий по следующим 

странам: Франции, Испании, Италии.  

Тема 3. Всемирное природное и культурное наследие. (8ч)  

Система наследия охватывает практически необъятные области природы планеты и мировой 

духовной культуры. Изучение их в системе может способствовать формированию целостной 

картины мировой цивилизации. На лекциях учащиеся знакомятся с условиями и критериями 

внесения объектов в Список Всемирного наследия. При изучении темы рекомендуется 

просмотр видеофильма. Во время просмотра учащиеся знакомятся с памятниками Всемирного 

наследия: Великая Китайская стена, дворец и парк Версаля, Московский Кремль и т.д. во 

время практических занятий, которые целесообразно проводить по группам, учащиеся 

составляют карты природных объектов по регионам. В ходе самостоятельной работы ребята 

знакомятся с культурными и природными объектами.  

На заключительном занятии подводятся итоги изучения курса «Государства на карте мира»: 

защита творческих проектов, презентации стран Европы, объектов Всемирного культурного и 

природного наследия. Учащиеся получают итоговые результаты индивидуального рейтинга по 

итогам работы, которые могут быть включены в школьный портфолио. На заключительном 

занятии также целесообразно провести обсуждение содержания данного курса и форм его 

проведения, выяснить предложения и пожелания учащихся. Содержание данного курса 

предполагает разнообразные виды учебно- познавательной деятельности учащихся, в том 

числе:  

анализ карт;  

составление карт и комментариев к ним;  

составление таблиц и классификаций;  

подготовка устных сообщений с использованием различных источников информации.  
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Тематическое планирование элективного курса по географии в 10 

классе 

№п/п Тема занятия Пр.р 

1 Введение  

 Многообразие стран на политической карте мира -8ч  

2 Различия стран мира Лекция 

3 Составление классификаций стран мира по разным признакам (по 

формам правления. По особенностям  территориально -

государственного устройства 

пр.р 

4 Международные экономические группировки лекция 

5 Составление карты «Международные организации» пр.р 

6 Маленькие государства Европы лекция 

7 Экскурсия по карликовым государствам Европы презентац 

8 Самое-самое на политической карте Европы лекция 

9 Выделить самые-самые страны на политической карте (по 

размерам территории, по протяженности границ 

пр.р 

 Новые индустриальные страны -3ч  

10.  НИС в современном мире лекция 

11 Краткая характеристика НИС проектов 

12 Современные масштабы и уровень социально-экономического 

развития 

Семинар 

 Флаги стран мира -6ч  

13 Флаги стран зарубежной Европы лекция 

14 Флаги Зарубежной Азии и Австралии Лекция 

15 Звезды на флагах мира пр.р 

16 Полосатые флаги пр.р 

17 Животные. Растения на флагах мира пр.р 

18 Урок-игра «Все флаги будут в гости к нам»  
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 Туристические макрорегионы мира -7ч  

19 География международного туризма лекция 

20 География международного туризма пр.р 

21 Путешествие по странам мира пр.р 

22 Туристические макрорегионы мира лекция 

23 Туристические макрорегионы мира  пр.р 

24 Туристический маршрут по одной из стран мира (по выбору) презент 

25 Достопримечательности стран Европы презент 

 Всемирное и культурное и природное наследие-8ч  

26 География объектов культурного и природного наследия лекция 

27 Всемирное природное наследие лекция 

28 Составление карты «Памятники природы» по регионам пр.р 

29 Всемирное культурное наследие лекция 

30 Всемирное культурное наследие лекция 

31 Памятники. ансамбли и достопримечательные места пр.р 

32 «Великие чудеса природы» фильм  

33 Итоговое занятие  

34 Защита проектов  

 


