


Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 Требований Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Авторской программы. География. 10-11 классы.  А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина. – М., Просвещение, 2017; 

 Учебника:  География. Современный мир. 10 -11 класс. Ю.Н. Гладкий,  В.В. Николина. - М.: Просвещение, 2016. 

 

В условиях динамично развивающегося мира все большее значение приобретает географическое образование, обеспечивающее формирование 

у обучающихся географической культуры – одной из важнейших составляющих общей культуры человека. Значимость географии в общей 

культуре человека определяется ее положением в системе образования как единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей 

природные и социально-экономические явления и процессы в  их единстве и взаимосвязи. 

 В 10 классе изучаются общие особенности  современного мира. Рабочая программа незначительно отличается от авторской: увеличено 

количество часов на изучение тем «Население», «Политическая карта мира» за счет резервного времени. 

 

Главной целью программы является формирование у обучающихся законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира на глобальном, региональном, субрегиональном и страноведческом уровне. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах программы: 

 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;  

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях; 

 развить у обучающихся познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма;  



 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу; 

 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;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год на изучение географии в 10 классе отводится 34 часа в год 

(1 час в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

      1) знать / понимать: 

 этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой;  

 важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования 

 необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду;  

 особенности научно-технической революции; понятие «природопользование», виды природопользования; 

 идеи устойчивого развития общества;   

 особенности динамики численности населения; 

 воспроизводство населения и его типы, направления демографической политики в различных странах мира;  

 этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную структуру населения;  

 занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью 

населения; крупнейшие города и агломерации мира;  

 причины и виды миграций культурно-исторические центры мира; 

  ареалы распространения мировых религий;  

 крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, типологию стран на политической карте мира;  

 секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР;   



 особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике понятие «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции;  

 крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, население, особенности 

развития и размещения отраслей экономики;   

 географическую номенклатуру, указанную в учебнике;  

уметь:  

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; определять обеспеченность стран отдельными видами 

ресурсов, рациональность и нерациональность использования ресурсов;  

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции;  

 определять демографические особенности и размещение населения, направления современных миграций населения; 

  определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира;  

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;      

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную географическую характеристику двух стран;   

 осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном мире; 

  выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

явлений и процессов;  

 составлять развернутый план доклада, сообщения;  

 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений;  

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы;  

 составлять и презентовать реферат участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию;  

 работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию (художественный, научно-популярный, учебный, 

газетный);  

оценивать: 

 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами;     

 рекреационные ресурсы мира; современное геополитическое положение стран и регионов;     

 положение России в современном мире;    

 влияние человеческой деятельности на окружающую среду;  

 экологические ситуации в отдельных странах и регионах;       

 тенденции и пути развития современного мира. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов В том числе, количество часов на 

проведение 

Практических работ 

1 Современные методы географических 

исследований.  

Источники географической информации  

1  

2 Природа и человек в современном мире  9 3 

3 География населения мира   6 2 

4 География культуры и цивилизаций  4 1 

5 Политическая карта мира  3 1 

6 Россия в современном мире  2 2 

7 География мирового хозяйства  9 3 

 ИТОГО: 34 12 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Введение. Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации (1 час). 



География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль и 

использование в жизни людей. ГИС. 

Тема 1. Природа и человек в современном мире (9 часов) 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Научные методы изучения географической 

среды. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Минеральные ресурсы. Обеспеченность ими различных стран и регионов. Земельные ресурсы. Деградация 

почв, ее масштабы. Повышение плодородия и рекультивация почв. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. 

Гидроресурсы. Лесные ресурсы. Роль лесов. Размещение лесов по планете. Лесопользование и лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана. 

Роль Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. Ресурсы традиционной и нетрадиционной 

энергетики. Главные их преимущества. Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические занятия: 

1.Выявление изменения характера связей человека с окружающей средой на протяжении истории. 

2.Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

3.Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Тема 2. География населения мира  (6 часов) 

Постоянный рост населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура 

населения. Этнический состав. Основные очаги этнических конфликтов. Возрастной и половой состав населения мира. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный 

процесс. Основные направления и типы миграций в мире. 

Практические занятия: 

4.Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

5.Сравнение показателей качества жизни населения отдельных стран. 

Тема 3. География культуры и цивилизаций (4 часа) 

Содержание понятия «география культуры». Культура – путь решения многих проблем человечества. Конвенция ЮНЕСКО. География 

религий мира. Религиозный состав населения. Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, негро-

африканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 



Практические занятия: 

6.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

Тема 4. Политическая карта мира (3 часа) 

Формирование политической карты мира. Многообразие стран на ПКМ.  Современная политическая карта мира. Государство-главный объект 

политической карты. Формы правления. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. 

Практические занятия: 

7. На контурной карте мира отметить монархии и федеративные государства. 

Тема 5. Россия в современном мире (2 часа) 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

развитыми странами. Важнейшие социально-экономические проблемы России. 

Практические занятия: 

8.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения России.  

9.Определение основных направлений внешних экономических  связей России с развитыми странами. 

Тема 6. География мирового хозяйства (9 часов) 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. Научно-техническая революция на современном этапе. Международное разделение труда. Факторы, определяющие 

размещение экономики. География отраслей производственной сферы. Горнодобывающая промышленность и электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство, его роль в мировой 

экономике. «Зеленая революция». Мировая транспортная система. Основные международные магистрали и транспортные узлы. География 

отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. Обобщающее повторение. Подведение итогов. 

Практические занятия: 

10.Выявление неравномерности  хозяйственного освоения разных территорий. 

11. Обозначение на к/к мировых центров производства важнейших отраслей промышленности (по выбору). 

12.Проложение на к/к маршрута международного туризма (по выбору). 

Итого: 12 практических занятий, из них оценочных – 5  



 

Методическое обеспечение 

1. Ю.Н. Гладкий,  В.В. Николина.  География. Современный мир. 10 -11 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

2. География. Мой тренажер. 10 -11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  В.В. Николина - М.: Просвещение, 2014. 

3. Географический атлас 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2014 

4. Николина В. В. Поурочные разработки. 10-11класс.М.: Просвещение, 2014 

5.Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Экономическая и социальная география мира. М.; Вако, 2015 

6.География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова-М.; АСТ: Астрель: Хранитель, 2015 
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