
 

 

Рабочая программа по географии, 10 класс 

        Рабочая программа по географии  для 10 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

        Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

географии; 

        Примерной программы среднего общего образования по географии; 

        С учѐтом авторской программы: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

В соответствии с «Положением о рабочей программе МОБУ «СОШ №21». 

        Согласно учебному плану,  МОБУ «СОШ № 21»  отводит в  10 классах по 35 часов из расчета 1 

учебного часа в неделю, из расчета учебного плана – 35 недель в год, 1 учебный час в неделю. 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Изучение географии в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяю-щемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изу-чения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством 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. 

При изучении географии в 10 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству познания 

родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в соответствии с 

требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 
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- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся при 

работе на уроке. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения географии  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 объяснятьресурсообеспеченность 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; 
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35 часов 

Страны современного мира (22 часа) 

Введение. Географическая наука.Типы стран современного мира.Развитые и развивающиеся страны. 

П/р № 1 «Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической информации. 

Урок-практикум»Численность и динамика населения мираРасовый и половозрастной состав 

населения «Сравнительный анализ карт народов и мировых религий.»Этнический и религиозный 

состав населения «Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных 

различий» «Объяснение причин миграционных процессов в Европе.» Составление списка стран, в 

которых государственным языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) 

немецкий.»Современные методы географических исследований. Источники географической 

информацииГеография как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы.Природа и человек в современном мире 

География населения мира  5 часов 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.Оценка 

обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.Население мира 

Природные ресурсы«Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов»Минеральные ресурсыРудные и нерудные полезные ископаемые. Земельные ресурсы. 

Лесные ресурсы. Водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Международное географическое 

разделение труда и мировое хозяйство. Современная эпоха НТР и мировое хозяйство 

 «Определение стран экспортеров основных видов сырья,  промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, разных видов услуг»Топливно-энергетическая промышленность. 

МеталлургияМашиностроениеХимическая, лесная и легкая промышленность 

Взаимоотношения природы и общества. 

Мировые природные ресурсы и экологические проблемы  13 часов 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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. 

Содержание учебного предмета, курса 
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ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы 

миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 

и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.Оценка основных показателей 

уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция  2 часа 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации.  

Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) 

Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы.  

Общая характеристика современного мирового хозяйства (10 часов) 

Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ 

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях.Регионы и страны мираМногообразие стран мира и их типы. Современная 

политическая карта мира. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 
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