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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

программы общеобразовательных учреждений, допущенных Министерством 

образования РФ под редакцией А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной 

(«Просвещение», М., 2008 г.); 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №64»  на изучение предмета в 10 классе 

выделен 1 час в неделю – 35 учебных часа. 

  Программа реализуется по учебнику для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений «География. Современный мир» авторы Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина 

(«Просвещение», М., 2011 г.). 

 

 

 

Цели учебного курса 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих 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, разнообразия его объектов и процессов; 

 овладения 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, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, а также 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. 

Изменения в авторскую программу внесены не были. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2008. 

Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2008. 

Дополнительная литература: 



Гдалин  Д.А. Гладкий Ю.Н. Конструктор текущего контроля. М., «Просвещение». 

2009 

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

класса М., «Просвещение», 2007 . 

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

10 класса М., «Дрофа», 2004 . 

Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии 

мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 . 

Максаковский В.П. «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.:Дрофа 2005. 

Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 2004 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 10— 11 классов линии 

«Полярная звезда» Ю. Н. Гладкого и В. В. Николиной.  

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

 · фундаментального ядра содержания общего образования;  

· требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования второго поколения;  

· примерной программы среднего общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

· программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

· программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. В рабочей 

программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

и основного общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. География является единственным предметом, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и взаимосвязи многие аспекты 

естественного и гуманитарного научных знаний. 

 

Общая характеристика курса географии  

Структура примерной программы по географии на базовом и углублённом уровнях 

ориентируется прежде всего на формирование общей культуры и мировоззрения 

обучающихся, а также на решение воспитательных и развивающих задач среднего общего 

образования, задач социализации личности. Содержание курса призвано сформировать у 

учащихся целостное представление о современном мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

· сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

· развить пространственно-географическое мышление;  

· воспитать уважение к культурам других народов и стран;  

· сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий;  

· научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

 · воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде.  

Место курса географии в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение географии в 10 и 11 классах на базовом 



уровне 1 ч в неделю (всего за два года обучения 70 ч) и на углублённом уровне 3 ч в 

неделю (всего за два года обучения — 210 ч). Курс географии ориентируется прежде всего 

на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

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.   

Результаты освоения курса географии 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества;  

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

12) сформированность основ экологического мышления, осознания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природно-охранной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 



внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований.  

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования по курсу географии на базовом уровне должны отражать:  

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;   

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах 

экологических проблем. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: всего 35 часов,  в 

неделю - 1 час 

Практических работ 12: 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных 

ресурсов. 

 2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и 

Саудовской Аравии.  



3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов).  

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 

 5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану) 

6) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт 

мира. 

 7)Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

разными формами государственного устройства. 

8) Прогнозирование изменения численности населения мира.  

9) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения 

мира.  

10) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран.  

11) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 

 12) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран. 

13) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 

выбор учителя).      2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий 

мира. 

14) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран.  

15) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран.  

16) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

положения России.  

17) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда.  

18) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира.  

19) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося).  

20) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по 

выбору учащегося).  

21) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным 

магистралям мира. 

22)Описание основных характеристик одной из географических наук. 

23)Написание эссе на тему «Изменения в новейшей общественной географии» 

 

 Фронтальный и индивидуальный устный опрос 

 Фронтальная и  индивидуальная письменная работа 

 Географические диктанты 

 Тестирование 

 Практические работы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 

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 этнографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций, проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты 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; 

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; 

 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. 

 

 

 

 

Тематический поурочный план 

учебного предмета «география» 10 кл 

(1 ч в неделю; 35 учебных недели) 

 

Номер  

урока 

Тема урока   Основные виды 

деятельности учащихся 

 

Тема 1.Человек и ресурсы Земли. 8ч  



1 Начало освоения планеты 

человеком. 

 Работа с учебником, 

картой 

2  Круговорот вещества и 

ресурсные проблемы. 

 

 Практическая работа, 

работа с атласом 

3 Ископаемые ресурсы: горючие, 

рудные и нерудные. 

Обеспеченность ими различных 

стран и регионов. Практическая 

работа 1) Оценка обеспеченности 

страны (региона) основными 

видами природных ресурсов. 2) 

Сравнение обеспеченности 

минеральными ресурсами 

Российской Федерации и 

Саудовской Аравии 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

4 Земельные ресурсы.  Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

5 Водные ресурсы.  Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

6 Лесные ресурсы. Практическая 

работа 3) Сравнительный анализ 

ресурсообеспеченности населения в 

различных районах земного шара 

(на примере лесных ресурсов). 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

7 Ресурсы Мирового океана. 

Практическая работа 4) Написание 

эссе на тему «Роль воды в моей 

жизни» 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

8 Ресурсы для традиционной и 

нетрадиционной энергетики 

Практическая работа 

5) Описание одного из видов 

нетрадиционной энергетики (по 

плану). 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

Тема 2. Политическая карта мира.  4ч. 

9 Формирование политической карты 

мира 

 Практическая 

работа, работа с атласом 

 Государство — главный 

объект политической карты. 

Практическая работа 6) 

Классификация стран на основе 

анализа политической и 

экономической карт мира. 

 

 Практическая 

работа, работа с атласом 



10 Типы государств 

Практическая работа 

7)Нанесение на контурную 

карту государств с разными 

формами правления и разными 

формами государственного 

устройства. 

 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

11 Политическая география и 

геополитика  

 Практическая 

работа, работа с атласом 

Тема 3. География населения. 5ч.  

15 Рост численности 

населения Земли. Практическая 

работа 8) Прогнозирование 

изменения численности 

населения мира.  

 

 

 

Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

16 Состав и структура 

населения. Этнический состав 

Практическая работа 9) 

Определение на основе 

статистических данных состава 

и структуры населения мира.  

 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

17 Возрастно-половой состав 

населения мира. Практическая 

работа 10) Сравнительный 

анализ демографической 

политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран.  

 

 Практическая работа, 

работа с атласом 

18 Географические 

особенности размещения 

населения. Практическая работа 

11) Анализ рассредоточения 

основных языковых групп 

населения на Земле. 

 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

 

19 

Формы расселения: городское и 

сельское расселение. Практическая 

работа 12) Анализ и сравнение 

половозрастных пирамид развитой 

и развивающейся стран. 

 Практическая работа, 

работа с атласом 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 4ч. 

20 Содержание понятия «география 

культуры». Практическая работа 

13) Сравнительная характеристика 

традиционных особенностей двух 

культур (на выбор учителя). 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 



21 География религий. Практическая 

работа 14) Нанесение на контурную 

карту очагов основных религий 

мира. 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

22 Цивилизация Востока. 

  

  

 

 

 Практическая работа, 

работа с атласом 

23 Цивилизация Запада.  Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

Тема 5. География мировой экономики. 8ч.  

24 Мировая экономика, основные 

этапы её развития. Практические 

работы 15) Сравнительная 

характеристика экономик одной из 

индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран. 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

25 Международное разделение труда. 

16) Нанесение на контурную карту 

мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 17) 

Анализ участия стран и регионов в 

международном разделении труда. 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

26 География отраслей 

производственной сферы.  Анализ и 

объяснение особенностей 

современного геополитического 

положения России. 18) 

Определение международной 

специализации крупнейших стран и 

регионов мира 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

27 Обрабатывающая 

промышленность. 19 Составление 

экономико-географической 

характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору 

учащегося). 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

28 Сельское хозяйство, его роль в 

мировой экономике. 20) 

Характеристика одной из отраслей 

растениеводства/животноводства 

(по выбору учащегося) 

 Практическая 

работа, работа с атласом 

29 Транспорт (сухопутный, морской, 

речной, авиационный) и сфера 

услуг. 21 Анализ грузооборота и 

пассажирооборота по основным 

транспортным магистралям мира. 

 Практическая 

работа, работа с атласом 

30 Внешняя торговля  Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

География в современном мире (1ч) 



31 География как наука Практическая 

работа 22 Описание основных 

характеристик одной из 

географических наук. 

 Практическая 

работа, работа с атласом 

География природная и география общественная(2ч) 

32 Широтная зональность, долготная 

секторность, высотная поясность 

 Практическая 

работа, работа с атласом 

33 Эволюция общественной географии 

Практическая работа № 23 

Написание эссе на тему 

«Изменения в новейшей 

общественной географии». 

 Работа с учебником, 

картой, устные ответы 

    

Резервное время – 1ч  

34 Резервный урок   

Всего уроков: 35 

из них  

-уроков-контрольных работ; 

- уроков-практических работ - 12 

 

 

 

Формы и средства контроля тестовый контроль, проверочные работы, словарные, 

топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. 

 

Преобладающие формы текущего контроля знаний и умений обучающихся: 
 диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2008. 

Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2008. 

Дополнительная литература: 

Гдалин  Д.А. Гладкий Ю.Н. Конструктор текущего контроля. М., «Просвещение». 

2009 

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

класса М., «Просвещение», 2007 . 

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

10 класса М., «Дрофа», 2004 . 

Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии 

мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 . 

Максаковский В.П. «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.:Дрофа 2005. 

Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 2004 

 

Географические карты (мира, отдельных областей земного шара, комплексные, 

политические, физические, России), печатные раздаточные пособия, статистические 

материалы, рисунки и тексты, комплекты таблиц демонстрационных по географии, 

портреты ученых-географов и путешественников. 

 Коллекция «Горные породы и минералы»,  набор таблиц по разделам курса. 

 



 

 

 

 


