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                                                                        Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии составлена на основе авторской учебной программы по географии 10-11 классы М.: 

«Глобус» 2009, опираясь на развернутое тематическое планирование География 6-11 классы Н.В. Болотникова, В.П. Комарова 

Волгоград: Учитель, 2010. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МОУ Саккуловская СОШ и 

реализует федеральный компонент государственного стандарта  основного обязательного и среднего (полного) образования. 

Рабочая программа, согласно Федеральному компоненту   государственного стандарта основного обязательного и 

среднего (полного) образования рассчитана на 70 часов (2 ч в неделю) в 10 классе,  конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.          

 

Цели:  

 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 и геологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими 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. 



 
 

 

 

   Основные задачи курса: 

 
1. сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

2.  показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей природных, 

экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей 

стране, а также географических аспектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 

3.вооружить школьников необходимыми практическими  умениями   и   навыками  самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

4. развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как 

общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

5. создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Изучение географии в 10-11 классах построено с учетом развития основных географических понятий, преемственно от 

курса к курсу и от темы к теме в каждом курсе, состоит из следующих разделов: 

10 класс – Экономическая география мира и Социальная география мира (2 ч в неделю, 70 ч в год); 

 

Общенаучные умения, навыки и способы деятельности  

 



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими 

универсальными способами деятельности: 

 

 

- умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения 

сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных 

системах. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «География» 

 

В результате изучения географии ученик должен: 
 

 
10 класс 

В результате обучения ученик должен: 

 

прогнозировать и оценивать:  

изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными 

видами ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно новом этапе взаимодействия 

общества и природы; последствия опустыневания, обезлесения и прочее; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей 

окружающей среды; темпы роста населения в мире, тенденции изменения возрастного состава населения, темпы организации и ее влияние 

на окружающую среду, тенденции создания единых энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве, 

изменения в территориальной культуре хозяйства регионов и стран; 

объяснять: причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, освоение и развитие территорий; 

закономерности размещения основных видов природных ресурсов; различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий; образование и развитие агломераций, мегалополисов; различия в степени заселенности отдельных 



территорий; миграционные процессы отдельных стран и регионов; направления миграции; влияние их на состав и структуру трудовых 

ресурсов отдельных стран и регионов; причины наибольшего распространения китайского, английского, арабского, русского, испанского и 

хинди языков; причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира; рост народонаселения и их последствия; распространения 

мировых религий на Земле; особенности размещения основных отраслей хозяйства; особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства; различия в уровнях экономического развития стран и регионов; изменения пропорций между производственной и 

непроизводственной сферами, промышленностью и сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей промышленностью и сельским  

 

 

 

хозяйством; причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе международного и географического разделения 

труда; уникальность и общечеловеческую ценность объектов, занесённых в международные реестры памятников природы и культуры; 

 одну из отраслей мирового хозяйства; один из районов старого или нового промышленного сельскохозяйственного , 

городского, транспортного или рекреационного строительства.; 

 

 определять: 

 принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; ресурсообеспеченность отдельными 

видами ресурсов; рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, биологических ресурсов; особен-

ности экономико-географического положения объектов; общие тенденции развития объектов и явлений; изменения отдельных показателей 

во времени; средние показатели по различным источникам географической информации; крупнейших экспортёров и импортёров важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира; условия возникновения и развития наиболее 

крупных зон туризма и рекреаций; 

 

называть и показывать: 

 крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; основные виды природных ресурсов; 

мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, промышленные, сельскохозяйственные,транспортные, научно-

информацион-ные, финансовые, торговые, рекреационные; основные средства и методы получения географической информации; основные 

регионы повышен-ной плотности населения на Земле; крупнейшие народы, наиболее распространённые языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, культурно-исторические центры; примеры крупнейших старопромышленных районов мира; меры по охране вод Океана и 

суши; тенденции изменения структуры мирового хозяйства; основные формы международных экономических отношений; крупнейшие 

индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; примеры свободных экономических зон. 

 
 



 
Содержание курса «География 10 класс» 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира (32 часа) 

Тема 1.Современная политическая карта мира(4 часа) 

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической карты мира. Объекты политической карты мира. 

Независимые государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: 

абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. 

Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, 

Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных 

государств. Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную обстановку. 

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды (5 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: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 

 Тема 3.География населения мира (7 часов) 

      

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: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5  часов) 

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства (11  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: 

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира. 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (29 часов) 

    Тема 1. Зарубежная Европа (7 часов) 

    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (8 часов) 

    Тема 3. Африка (3 часа) 

    Тема 4. Северная Америка (6 часов) 

    Тема 5. Латинская Америка (5 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;  

 



 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного 

развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

      Практические работы:  1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской Америки (по выбору) 

    

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

     Тема 1.Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Итоговая контрольная работа (1 час). 

Заключение  ( 1час) 

Резервное время (2 ч) 

Мир на пороге 21 века. 
 

График контрольных  и проверочных работ  

Класс  Дата по плану  Коррекция                                     № 

10класс 14.09  1 

 5.10  2 



 7.11  3 

 23.11  4 

 26.12 к.р.  5 

 30.01  6 

 27.02  7 

 10.04  8 

 26.04  9 

 22.05  к.р.  10 

 

График практических работ  

Класс                                                Тема  Дата по плану  Коррекция                 № 

10 класс П/р №1 «Обозначение на к/к  типологической классификации  стран 

мира 

5.09  1 

 П/р №2 «Определение гос. строя стран мира на основе 

классификационной таблицы с примерами стран». 

7.09  2 

 П/р №3 «Характеристика ПГП страны по плану».  12.09  3 

 П/р №4 «Выявление основных районов размещения важнейших 

природных ресурсов с выводом о влиянии ресурсов на экономическое 

развитие страны». 

 

21.09  4 

 П/р №5 «Определение  ресурсообеспеченности стран топливными 

ресурсами и рудами». 

26.09  5 

 П/р №6 «Определение по карте регионов с высокой плотностью 

населения и объяснение причин их возникновения (зад.9). Нанесение на 

к/к главных районов трудовой иммиграции 

24.10  6 

 П/р №7 «Обозначение на к/к международных экономических 

группировок». 

14.11  7 

 П/р № 8. «ЭГХ металлургической промышленности с учетом 

ориентации предприятий». 

5.12  8 



 П/р №9 «Характеристика предпосылок для развития промышленности 

Заруб. Европы» (исп. план на с.222). Характеристика типов с/х: 

североевропейского, среднеевропейского, южноевропейского, 

восточноевропейского по типовому плану. 

11.01  9 

 П/р №10 «Составление экономико-географической характеристики 

стран Западной Европы по типовому плану (по вариантам). 

23.01  10 

 П/р №11 «Сравнительная экономико-географическая характеристика 

Швеции и Италии (1 в.), Нидерландов и Испании (2 в.)». 

25.01  11 

 П/р № 12 «Характеристика предпосылок для развития сельского 

хозяйства Заруб. Азии (испол. план 1, с. 273).  

1.02  12 

 П/р №13 «Сравнительная характеристика субрегионов Африки». 6.03  13 

 П/р №14 «Сравнительная экономико-географическая характеристика 

районов США» . 

22.03  14 

 

Учебники и учебные пособия по географии 

Класс Учебник (и) Пособия для учащихся Методические пособия для учителя. 

10 

 

 

Экономическая и социальная 

география мира.                          

В.П. Максаковский, 2014 г 

Контурные карты Атласы  

Атлас Челябинская область, 2014 

Уроки географии с применением информационных 

технологий 10-11 кл. С.В.Долгорукова, И.А. Кугут, 2014   

Экономическая и социальная география мира 10 кл. 

поурочные планы по учебнику В.П.Максаковского/ 

О.И.Ануфриева, 2011 

 

Социально-экономическая география Челябинской 

области.                          П.Я. Дегтярев, 2014 

 

 

 



 

Контрольно- измерительные материалы по географии 

География 10 класс/ Сост. Е.А.Жижина- М.:ВАКО, 2012 

Единый государственный экзамен. География. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие/В.В. Барабанов.- Москва: 

Интеллект- Центр, 2016  

                                                                        Тематическое планирование 10 класс 

№ Разделы  Количество часов 

1 Общая характеристика мира 4 

2 География мировых природных ресурсов 5 

3 География населения мира 7 

4 НТР и мировое хозяйство 

 

5 

5. География отраслей мирового хозяйства 11 

6 Общая характеристика мира. Зарубежная Европа 7 

8 Зарубежная Азия. Австралия. 8 

9 Африка 3 

10 Северная Америка 6 

11 Латинская Америка 5 

12 Глобальные проблемы человечества 5 

13 Итоговая контрольная работа. Заключительный урок по курсу 

Резервное время 

2 

2 

 Итого  70 

 



                        

   

 

 
 

 


