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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по географии, 

опубликованной в учебном издании «Примерная программа среднего общего образования по 

географии,  10-11 классы. Базовый уровень» /В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Количество часов по программе – 34 часа в год или 1 час в неделю. География изучается 

на базовом уровне. 

Изучение географии на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижениеследующих целей: 

 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; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

 оценка геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» (10 класс) 

Личностные результаты:  

 1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом собственных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 
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5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

аналитического мышления; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; выполнение и 

пропаганду здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование 

экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать и анализировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую 

деятельность со сверстниками и с учителем, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы и распределять обязанности в группе; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий, тем самым оптимизировав и разнообразив процесс обучения; 

7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 
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интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических частных и глобальных задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и презентации 

географической информации; 

7) овладение основами картографической грамотности и использования картографических 

источников как одного из «языков» международной коммуникации; 

8) формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем; 

9) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов природного и 

социально-экономического характера, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» (10 класс) 

Построение содержания учебного предмета осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу 

познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Основу коммуникативных учебных 

действий составляют такие действия, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (пареи группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, в виде презентации, вступать в диалог и 

т. д. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» включат общий и 

региональный блок изучения социально-экономической географии мира. Всё необходимое для 

достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено непосредственно в 

учебнике: 

 широкая система заданий разного уровня, охватывающая все классы учебно-

познавательных и практических задач, в том числе задачи на приобретение опыта проектной 

деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 

Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий, 

пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы); 

 система подготовки к аттестации для ученика; 

 система практических уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на 

формирование универсальных учебных действий. 

В конце учебника есть необходимый набор географических карт (краткий атлас). Курс по 

географии на уровне среднего общего образования ориентируется прежде всего на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных 

и развивающих задач, задач социализации личности, несет в себе функции профессиональной 

ориентации. По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии мирового хозяйства и комплексного географического страноведения. Он 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. 

Содержание курса призвано 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. 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Вводный урок. Инструктаж по ТБ. От древности до наших дней. Современное освоение 

планеты. Природные ресурсы. Ископаемые природные ресурсы. Рудные и нерудные 

полезные ископаемые. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана. Другие виды ресурсов. Природопользование и устойчивое развитие. 

Итоговый тестовый контроль по теме: «Человек и ресурсы земли». 

Тема 2. География населения. Демографическая история человечества. Этническая и 

языковая мозаика. Возрастной и половой состав населения мира. Занятость населения. 
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Размещение населения по территории Земли. Города. Сельское расселение. Миграции 

населения. Итоговый тестовый контроль по теме: «География населения». 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций. Содержание понятия «география 

культуры». География религий. Цивилизации Востока. Цивилизации Запада. Итоговый 

тестовый контроль по теме: «География культуры, религий, цивилизаций». 

Тема 4. Политическая карта мира. Периоды формирования политической карты мира. 

Государство — главный объект политической карты. Типы государств. Политическая 

география и геополитика. Итоговый тестовый контроль по теме: «Политическая карта мира». 

Тема 5. География мировой экономики. Мировая экономика как система 

взаимосвязанных национальных хозяйств. НТР. Международное разделение труда. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность.Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение. Химическая 

промышленность, другие отрасли. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема разделов, уроков Практическое задание/ 

творческое задание 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

 

план факт 

 Тема 1. Человек и 

ресурсы Земли 

    

1. Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ. От 

древности до наших дней. 

 §1 с.4-7 ч.   

2. Современное освоение 

планеты. 

 

Практикум №1. Выявление 

изменения характера связей 

человека с окружающей 

природной средой на протя-

жении истории. 

§2 с.8-11 ч.   

3. Природные ресурсы. 

 

Практикум №2. Определение 

ресурсообеспеченности стран 

(страны по выбору). 

§3 с.12-16 ч., 

с.16 з.2,4, 8 п. 

  

4. Ископаемые природные 

ресурсы. Рудные и 

нерудные полезные 

ископаемые. 

 §4 с.17-20 ч., 

с.20 з.2-4 п. 

  

5. Земельные ресурсы.  §5 с.21-24 ч., 

с.24 з.3,4.9  п. 

  

6. Водные ресурсы.  §6 с.25-29 ч., 

с.29 з.2,3, 8 у. 

  

7. Лесные ресурсы.  §7 с.30-34 ч.   

8. Ресурсы Мирового 

океана. 

 §8 с.35-39 ч., 

с.39 з.3,4 п. 

  

9. Другие виды ресурсов.  §9 с.40-43 ч., 

с.43 з.2,3 п. 

  

10. Природопользование и 

устойчивое развитие.  

Практикум №3. Подбор 

информации о направлениях 

рационального использования 

природных ресурсов их 

материалов периодической 

печати, Интернета. 

§10 с.44-46 ч.   

 Тема 2. География     
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населения. 

11. Демографическая 

история человечества. 

 §11 с.48-52 ч., 

с.52 з.1,2 п. 

  

12. Этническая и языковая 

мозаика. 

 §12 с.53-55 ч.   

13. Возрастной и половой 

состав населения мира. 

Занятость населения. 

 

Практикум №4. Анализ и 

сравнение половозрастных 

пирамид развитой и 

развивающейся стран. 

§13 с.56-59 ч., 

с.56 з.4,5,6,8 

п. 

  

14. Размещение населения 

по территории Земли. 

Города. Сельское 

расселение. 

 

Практикум №5. Сравнение 

показателей качества 

населения отдельных стран, 

взятых из различных источников 

информации. 

§14 с.60-63 ч.   

15. Миграции населения.  

 

Практикум №6. Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов 

мира. 

§15 с.64-66 ч., 

с.66 з.3-5 п. 

  

 Тема 3: География 

культуры, религий, 

цивилизаций. 

    

16. Содержание понятия 

«география культуры». 

 §16 с.68-72 ч.   

17. География религий.  §17 с.73-77 ч., 

с.77 з.2-4, 10 

п 

  

18. 

 

Цивилизации Востока. 

Цивилизации Запада.  

 

 

Практикум №7.Описание 

одного из памятников Всемир-

ного культурного наследия (по 

выбору). 

§18 с.78-81 ч. 

§19 с.82-84 ч. 

  

 Тема 4: Политическая 

карта мира. 

    

19. Периоды формирования 

политической карты 

мира. 

 §20 с.86-89 ч.   

20. Государство — главный 

объект политической 

карты. 

 

Практикум №8.Составление 

классификационной таблицы 

«Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

§21 с.90-93 ч., 

с.93 з.6-8 п. 

  

21. Типы государств.  §22 с.94-97 ч.   

22. Политическая география 

и геополитика.  

 §23 с.98-102 

ч. 

  

 Тема 5. География 

мировой экономики 

    

23. Мировая экономика как 

система 

взаимосвязанных на-

циональных хозяйств. 

 §24 с.104-107 

ч. 

  

24. НТР.  §24 с.107-109 

ч. 

  

25. Международное 

разделение труда. 

 §25 с.110-113 

ч. 
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26. Промышленность мира. 

Горнодобывающая 

промышленность. 

 

Практикум №9. 

Подготовка сообщения 

«Развитие промышленности и 

экологические проблемы». 

§26 с.114-117 

ч. 

  

27. Электроэнергетика.  §26 с.117-120 

ч. 

  

28. Обрабатывающая 

промышленность. 

Металлургия, ма-

шиностроение. 

Практикум №10. 

Характеристика отрасли 

промышленности мира (по 

выбору) по плану. 

§27 с.121-124 

ч. 

  

29. Химическая 

промышленность, 

другие отрасли. 

 

Практикум №11. Обозначение на 

контурной карте мировых 

центров производства 

важнейших отраслей продукции 

промышленности (по выбору). 

§27 с.124-126 

ч., с.126 з.2-5 

п. 

  

30. Сельское хозяйство. 

Земледелие. 

Животноводство. 

 §28 с.127-132 

ч., с.132 з.2-4 

п. 

  

31. Транспорт и сфера 

услуг. 

 

Практикум №12. Продолжение 

по контурной карте маршрута 

международного туризма (по 

выбору). 

§29 с.133-138 

ч., с.138 з.2-4 

п. 

  

32. Мировые 

экономические связи. 

Экономическая 

интеграция. 

 §30 с.139-144 

ч., с.132 з.2-4 

п. 

  

33. Итоговый тестовый 

контроль по теме: 

«География мировой 

экономики». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список использованной литературы 

1. Гладкий Ю. Н. Глобальная география.11 класс. - М.: Дрофа, 2010. 

2. Душина И. В., Смоктунович Т. Л. Народы мира. Книга для чтения по географии. - М.: Баласс, 

2004. 

3. Курашева У. М. Экономическая и социальная география мира в схемах и таблицах. 10 класс. - 

М.: Экзамен, 2011. 

4. Кузнецов А. П. Экономическая и социальная география мира. Книга для учащихся 10 класса. 

Из серии «За страницами учебника». - М.: Просвещение, 2000. 

5. Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса. - 

М.: Просвещение, 2011. 

6. Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса. - М.: Дрофа, 2004. 

7. Холина В. Н., Наумов А. С., Родионова И. А. Социально-экономическая география мира. 

Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2007. 

Мультимедийные обучающие программы: 

1. География 10 класс. Экономическая и социальная география мира. 

2 .Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

3. Материалы журналов «География». 

4. Материалы журналов «География для школьников». 

Электронные пособия 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 

2. Географический справочник «Страны мира». 

3. Политические карты мира. 

4. География. Готовимся к ЕГЭ. 

5. Репетитор по географии Кирилла и Мефодия. 

6. Экономическая и социальная география мира. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.who.org 

Статистика по горнодобывающей промышленности 

2. http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp 

Официальный сайт ЮНЕП – Программы ООН по окружающей среде (английский язык). 

Аналитическая и статистическая информация по экологической проблеме. 

3. http://www.grid.unep.ch/data/index.php 

Официальный сайт Мирового института ресурсов. База данных по вопросам населения 

планеты, биоразнообразия, загрязнению окружающей среды и использованию ресурсов. 

4. http://www.wri.org 

Официальный сайт Секретариата Рамочной конференции ООН по изменению климата.  

5. Аналитическая и статистическая информация по проблеме изменения климата. 

http://www.unfccc.de 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.who.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iea.org%2FTextbase%2Fstats%2Findex.asp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.grid.unep.ch%2Fdata%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wri.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.unfccc.de

