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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС СОО и соответствует: 
 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. 

№ 413 с изменениями и дополнениями. 

2. Приказу Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 

1897». 

3. Приказу Министерства образования Московской области №2677 от 19.05.2015 

«О введении ФГОС ООО в опережающем режиме в муниципальных 

общеобразовательных организациях Московской области» 

4. Авторской программе общеобразовательных учреждений по географии для 10-

11 классов линии «Полярная звезда» (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. 

Николина), 2009г., М.; Просвещение 

5. Образовательной программе основного общего образования школы. 

6. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Разработанная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) и 

направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. Программа 

по географии скорректирована по производственному календарю на 2019-2020 год 

(учтены государственные праздники), поэтому 33 часа. Программа скорректирована за 

счет сокращения количества часов на повторение и объединения тематических уроков. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Учебник: Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 10 класс - 

М.: Просвещение (Полярная звезда), 2019. 

2. Географические Атласы.  
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РАЗДЕЛ 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник 10 класса научится: 

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; 

 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; 

 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; 

 

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; 

 уметь 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; 
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Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 

особенности размещения населении Земли; направлений современных миграций 

населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных 

районов мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства 

отдельных регионов и стран мира; различий в уровне экономического развития; 

причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем 

человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 

регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по 

данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

 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. 
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РАЗДЕЛ 2.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «География» изучается в 10 классе на базовом уровне. 

Раздел 1. Человек и ресурсы земли (10 ч) 

 

Освоение новых территорий и акваторий. Культурные и естественные ландшафты. 

Антропогенный ландшафт. Роль природных ресурсов. Классификация природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность. Ресурсосберегающая и энергосберегающая 

технология. Земная кора и минеральные ресурсы. Месторождения. Горючие 

ископаемые. Рудные ископаемы Рудные пояса. Нерудные полезные ископаемые. 

Рейтинги стран по запасам некоторых видов природных ресурсов. Земельный фонд и 

его структура. Сельскохозяйственные угодья. Пастбищные и земледельческие 

сельскохозяйственные ландшафты. Сокращение и расширение площади 

обрабатываемых земель. Экологические проблемы, связанные и деградациями 

земельных ресурсов. Способы восстановления обрабатываемых земель. Распределение 

водных ресурсов на Земле. Мировое водопотребление. Основные отрасли - 

потребители водных ресурсов. Восполнение пресных вод. Опреснение. Оборотное 

водоснабжение. Гидроэнергоресурсы. Экономический гидроэнергетический потенциал. 

Роль лесов. Запасы и размещение лесных ресурсов. Лесистость. Северный и Южный 

лесной пояс. Лесопользование. Вырубка лесов. Экологические проблемы, связанные с 

варварским уничтожением лесов. Лесовосстановление. Богатства Мирового океана и 

перспективы их использования. «Мировая мусорная свалка». Биомасса. Марикультура. 

Аквакультура. Минеральные и энергетические ресурсы. География распространения 

минеральных ресурсов. Ресурсы континентального шельфа и дна океана. Энергия 

приливов. Ресурсы нетрадиционной энергетики. Гелиоэнергетика. Энергия ветра. 

Энергия земных недр Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

 

Раздел 2. Политическая карта мира (5 ч) 

 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги 

на карте мира. Непризнанные государства. Территория и границы государства. Формы 

правления. Монархии и республики. Государственный строй. Формы государственного 

устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Объекты политической 

карты мира. Основные типы стран на политической карте мира. Признаки и критерии 

типологии стран. Географическое положение стран. Главные критерии типологии. 

Основные типы стран. Новые индустриальные страны. Политическая организация 

мира. ООН — массовая и авторитетная международная организация. Организационная 

структура ООН. Политическая география и политико-географическое положение. 

Двухполюсный и многополюсный мир. Россия в зеркале геополитики.  

 

Раздел 3. География населения (5 ч) 
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Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в 

отдельных регионах. Структура населения мира по регионам Теория демографического 

перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия 

демографической политики. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Этнос и природ. Языковой состав. 

Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Основные языки мира. Языковая 

группа. Мертвые языки. Роль английского языка в мире. Страны без государственного 

языка. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида. Демографические 

волны. Качество  населения  крупнейших  стран  и  регионов.  Показатели  качества  

населения. Занятость  населения.  Экономически  активное  население.  Отраслевой  

состав  занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок 

труда. Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на 

территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города 

мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Трущобная урбанизация. Бидонвилли. 

Фавелы. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. 

Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы 

расселений. Ферма. Деревня. Кочевые формы поселений. 

 

Раздел 4. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

 

 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные 

и техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. 

Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. 

Конвенция ЮНЕСКО. География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия 

— важный элемент духовности и культуры человечества. Религиозный состав 

населения. Мировые, национальные религии. Христианство. Ислам. Буддизм. Местные 

традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. География религий. 

Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и культуры 

человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. 

Христианство. Ислам. Буддизм. Местные традиционные верования. Уважение к 

чувствам верующих людей. Цивилизации Запада: западноевропейская, 

латиноамериканская, православная. Особенности историко-географического 

распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. Западноевропейская 

цивилизация. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Латиноамериканская цивилизация. Православная цивилизация. 

Равноценность национальных культур и цивилизаций. 
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Раздел 5. География мировой экономики (10 ч) 
 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран 

на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Транснациональная 

корпрация. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура экономики. 

Глобализация мировой экономики. Место России в мировой экономике. НТР. Основное 

содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 

Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 

Кооперирование. Комбинирование. Технопарк. Факторы, определяющие размещение 

экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические, 

организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к 

научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, 

природные и социальные факторы. Важнейшие промышленные районы мира. 

Интеллектуальный капитал. Промышленность мира. Горнодобывающая 

промышленность. Электроэнергетика. Альтернативные источники энергии и 

электростанции. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. Обрабатывающая 

промышленность. Металлургия: черная и цветная, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Наукоемкость. Нанотехнологии. Новейшие 

отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы 

развития промышленности. Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. 

Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. 

«Зеленая революция». География мирового зерноводства. Животноводство. 

Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные 

сельскохозяйственные районы мира. Производственная и непроизводственная сфера. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, речной, 

воздушный, трубопроводный. Стратегический морской путь. «Грузооборот. 

Пассажирооборот. «Дешевые флаги». Сфера услуг — совокупность отраслей, 

направленных на удовлетворение определенных потребностей человека. Структура 

сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, 

гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, социальные услуги. Мировые 

экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Внешняя торговля. 

Конвертируемость. Экспорт капитала. Кредиты и займы. Свободные экономические 

зоны Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая 

интеграция и Россия. Международный туризм. 

 

Оценочные практические работы: 
1. Практическая работа №1 «Определение ресурсообеспеченности стран». 
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2. Практическая работа №2 составление классификационной таблицы «Крупнейшие 

страны мира по формам правления». 

3. Практическая работа №3 «Разрабатываем проект». 

4. Практическая работа №4 «Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающихся стран».  

5. Практическая работа №5 «Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегаполисов мира». 

6. Практическая работа №6 «Характеристика отрасли промышленности мира по 

плану». 

7. Практическая работа №7 «Обозначение на контурной карте мировых центров 

производства важнейших отраслей продукции промышленности». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее количество часов 

на изучение 

1 Раздел 1. Человек и ресурсы земли 10 

2 Раздел 2. Политическая карта мира 5 

3 Раздел 3. География населения 5 

4    Раздел 4. География культуры, религий, 

цивилизаций 

4 

5 Раздел 5. География мировой экономики 10 

 Итого 34 
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РАЗДЕЛ 3. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ». 

 

Раздел, тема Дата 

№ 

п/п 

Название урока План Факт 

 

Раздел 1. Человек и ресурсы земли 10 (ч) 

 

1. От древности до наших дней. 06.09.  

2. Современное освоение планеты. 13.09.  

3. Природные ресурсы и экономическое развитие. 20.09.  

4. Ископаемые ресурсы. 27.09.  

5. Земельные ресурсы. 04.10.  

6. Водные ресурсы. 18.10.  

7. Лесные ресурсы. 25.10.  

8. Ресурсы мирового океана. 01.11.  

9. Другие виды ресурсов. Практическая работа №1 «Определение 

ресурсообеспеченности стран».  

08.11.  

10. Обобщение по теме «Человек и ресурсы земли». 15.11.  

Раздел 2. Политическая карта мира (5 ч) 

 

11. Формирование политической карты мира. 29.11.  

12. Государство- главный объект политической картины. 

Практическая работа №2 составление классификационной 

таблицы «Крупнейшие страны мира по формам правления». 

06.12.  

13. Типы государств. 13.12.  

14. Политическая география и геополитика. 20.12.  

15. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №3 

«Разрабатываем проект». 

27.12.  

Раздел 3. География населения (5 ч) 

 

16. Рост населения Земли. 10.01.  

17. Этническая и языковая мозаика. 17.01.  

18. Возрастно-половой состав и занятость. Практическая работа №4 

«Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающихся стран». 

24.01.  

19. Расселение: жители городов и деревень. 31.01.  

20. Миграции населения. Практическая работа №5 «Обозначение на 

контурной карте крупнейших агломераций и мегаполисов мира». 

07.02.  

Раздел 4. География культуры, религий, цивилизаций (3 ч) 

 

21. География культуры. 14.02.  

22. География религий. 28.02.  

23. Цивилизации Востока и Запада. 

24 Обобщающий урок по теме «География культуры, религий, 06.03.  
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цивилизаций». 

Раздел 5. География мировой экономики (10 ч) 
 

25. Мировая экономика: состав, динамика, глобализация. 13.03.  

26. Научно-техническая революция. 20.03.  

27. Международное разделение труда. 27.03.  

28. Горнодобывающая промышленность. Практическая работа №6 

«Характеристика отрасли промышленности мира по плану». 

03.04.  

29. 

 

Электроэнергетика. Практическая работа №7 «Обозначение на 

контурной карте мировых центров производства важнейших 

отраслей продукции промышленности». 

17.04.  

30. Обрабатывающая промышленность. 24.04.  

31. Сельское хозяйство мира. 08.05.  

32. Транспорт и сфера услуг. 15.05.  

33. Мирохозяйственные связи. 22.05.  

34. Обобщающий урок по теме «География мировой экономики» 29.05.  

 

 

 


