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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая рабочая программа   по географии для 10 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к  учебнику: География. 10-11 классы : учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.П.Максаковский.   – 26-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. 

            Настоящая программа составлена на 35 часов и рассчитана на год обучения.   

 Цель курса:  сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к 

другим народам и странам.                                                  

 Задачи:   

 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; 

Программа курса «География. 10-11 классы»  завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Курс предусматривает изучение в 10 классе следующих разделов: 

 Современные методы географических исследований. Источники географической 
информации (Традиционные и новые методы географических исследований. 

Географическая карта и географическая номенклатура.) Раздел сокращен до 1 часа. 

 Многообразие стран на политической карте мира. Многообразие стран мира и их 
типы. Современная политическая карта мира. (Этот раздел перенесен в начало   курса, а 

не в составе раздела «Регионы и страны мира»). 

 Природа и человек в современном мире (Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Источники загрязнения окружающей среды.) Оценка 

обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 Население мира (Численность, динамика и размещение населения. Половозрастная 

структура. Религии. Миграции. Урбанизация.).  Оценка основных показателей уровня и 

качества жизни населения. Анализ карт населения.  Раздел «Население мира» увеличен до  

7 часов. 

 НТР и мировое хозяйство. Особенности мирового хозяйства, на ее изучение в 
календарно-тематическом планировании отводится 6 часов. 
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 География мирового хозяйства (Отраслевая и территориальная структура, география 

важнейших отраслей. Международная географическое разделение труда. Интеграция. 

Внешние экономические связи.) Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

 По содержанию предлагаемый базовый курс географии включает  в себя элементы 

общей географии. 

 В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности.  

   Отличительной чертой программы является возможность использования системно-

деятельностного подхода на  уроках. 

              Контроль достижения учащимися требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта осуществляется в следующих формах: 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, практическая работа, проект. 

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ГЕОГРАФИЯ 

10 класс 

35 часов в год (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Название разделов 

 

 

Кол-во часов 

1 Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации  

 

1 

2 Многообразие стран на политической карте мира 

 

4 

3 Природа и человек в современном мире 

 

6 

4 Население мира  

 

8 

5 НТР и мировое хозяйство  

 

6 

6  География мирового хозяйства  

 

10 

 Всего часов,  

из них 
практических работ 

 

35 

 

8 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

 Учащиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

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 глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения; 
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ 

10  класс 

 

Раздел 1 Современные методы географических исследований. Источники                                              

географической информации  (1 ч.)                                                                 
Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта – 

особый  источник  информации  о  действительности.  Географическая номенклатура. 

 

Раздел 2 Многообразие стран на политической карте мира (4 ч.)    

Различие стран современного мира по размерам территории, численности и особенностям 

населения,  особенностям  географического  положения.  Типы стран.  Экономически 

развитые и развивающиеся страны.  

 

Раздел 3 Природа и человек в современном мире (6 ч.)                                                                             

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Виды природных 

ресурсов.  Ресурсообеспеченность.  Источники   загрязнения.  Природопользование. 

 

Раздел 4 Население мира (8 ч.)                                          

Численность, динамика и размещение населения. Структура населения. Характеристика 

трудовых ресурсов и занятости населения. Урбанизация. 

 

Раздел 5 НТР и мировое хозяйство (6 ч.)  

Понятия НТР и мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 

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. 

 

Раздел 6 География мирового хозяйства (10 ч.) 

География важнейших отраслей. Внешние экономические связи – научно-технические,  

производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – 

основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ГЕОГРАФИЯ 

10 класс 

 
№ 

уро

ка в 

уч.г

оду 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

 

 

Дата 

 

 

Название раздела,  тема урока 

 

Учебный 

материал 

 

 

Примечан

ие  

Раздел 1 Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации  -  1 час. 

1 1  Методы географических исследований. 

Источники географической информации.    Пр.р. 

№ 1 «Анализ карт различной тематики». 

Cтр. 5-9; 

карты 

атласа 

 

Раздел 2. Многообразие стран на политической карте мира- 4 час. 

2 2  Многообразие стран на политической карте мира.  

Пр.р. № 2 «Типы стран современного мира».  

Стр.12-17, 

карты 

атласа 

 

3 3  Международные отношения и политическая 

карта мира. 
Стр. 17-20 

 

4 4  Государственный строй стран мира.                          

Пр.р. № 3 «Обозначение на карте основных 

географических объектов». 

Стр. 20-22, 

контурная 

карта 

 

5 5  Политическая география.                                  

Пр.р. № 4 «Характеристика ПГП страны».  

Стр.22-23, 

карты 

атласа 

 

Раздел 3. Природа и человек в современном мире  – 6 час. 

6 6  Взаимодействие человечества и природы.   

Пр.р. № 5 «Оценка ресурсообеспеченности  

стран  мира». 

Стр.30-32 

 

7 7  Минеральные и земельные ресурсы. Стр.32-38; 

карты 

атласа 

 

8 8  Водные ресурсы суши, биологические ресурсы. Стр.38-42; 

карты 

атласа 

 

9 9  Ресурсы Мирового океана, рекреационные, 

климатические и космические ресурсы. 
Стр.42-45 

 

10   Загрязнение  и охрана окружающей среды. Стр.45-50  

11   Географическое ресурсоведение и геоэкология.  Стр.51  

Раздел 4. Население мира – 8 часов. 

12   Численность и динамика  населения мира. Стр. 62  

13   Воспроизводство населения. Пр.р. № 6 

«Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в 

разных странах мира». 

Стр. 63-71 

 

14    Половой и возрастной состав населения. Стр. 71-73   

15   Этнологический состав населения мира. Стр. 73-75; 

карты 

атласа 

 

16   Религиозный состав населения мира. Стр. 75-76;  
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карты 

атласа и 

контурные 

карты 

17   Размещение и миграции населения. Стр. 76-80; 

карты 

атласа 

 

18   Городское население. Понятие урбанизация. Стр. 80-86; 

карты 

атласа 

 

19   Сельское население. 

Население и окружающая среда.  
Стр. 86-87 

 

Раздел 5 НТР и мировое хозяйство - 6 час. 

20   НТР: характерные черты и составные части. Стр.100-

102 

 

21   Производство и управление. Стр.103-

106 

 

22   Мировое хозяйство. Стр.106-

111 

 

23   Отраслевая структура мирового хозяйства. Стр.111-

115 

 

24   Территориальная структура мирового хозяйства. Стр.115-

118 

 

25   Факторы размещения. Стр.119-

123 

 

Раздел 6.  География мирового хозяйства – 10 час. 

26   Топливная промышленность. Стр.132-

135; карты 

атласа 

 

27   Электроэнергетика.  Горнодобывающая 

промышленность. 

Стр.135-

144 

 

28   Металлургия и машиностроение. Пр.р. № 7 

«Характеристика отрасли мирового 

хозяйства». 

Стр.144-

147; карты 

атласа 

 

29   Химическая, лесная и легкая промышленности. 

Промышленность и окружающая среда. 

Стр.147-

150 

 

30   Сельское хозяйство.  «Зеленая революция». Стр.150-

152 

 

31   Растениеводство. Пр.р. № 8 «Определение 

стран-производителей и экспортеров  с/х 

продукции». 

Стр.152-

158; карты 

атласа 

 

32   Животноводство. Рыболовство. 

С/Х и окружающая среда. 

Стр.158-

161 

 

33   Транспорт. Сухопутный транспорт. Стр.161-

164  

 

34   Водный и воздушный транспорт. 

Транспорт и окружающая среда. 

Стр.164-

170; карты 

атласа 

 

35   Внешние экономические связи.  Стр.170-

177 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1. География. 10 кл. : атлас. – 2-е изд., испр. -  М. : Дрофа ; Издательство ДИК,  2016.   

2. Интерактивное наглядное пособие.  Политическая  карта мира. М. : Дрофа ; 2006. 

3. Интерактивное наглядное пособие. Физическая карта мира. М. : Дрофа ; 2006. 

4. Комплект таблиц по темам курса «География 10-11 класс». 

5. Комплект карт по темам курса «География 10-11 класс». 

6. Контурные карты. География. 10 класс. М. : Дрофа; Издательство ДИК,  2018. 
Максаковский, В.П. География. Рабочая тетрадь. 10 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / В.П. Максаковский. М. : Просвещение, 2009. 

7. Технические средства обучения: мультимедийная установка, персональный 

компьютер и экран. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
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