
  Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего) общего образования. Разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей   

школьников. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: География. Рабочие программы по 

географии. 6-9 кл.  (В.П. Дронов. География. Землеведение) -  М., Глобус, 2009 г.;  

 География. Рабочие программы. 5-9 классы/ Дронов В.П., Савельева Л.Е. – М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

Программа  конкретизирует содержание разделов, дает допустимое распределение часов, 

определяет перечень практических работ. 

 За основу взята программа авторов - составителей: А. А. Летягин, И. В. Душина, В. 

Б. Пятунин, О. А. Бахчиева, Е. А. Таможняя. География: Программа. 6 – 10 классы 

общеобразовательных учреждений. Сборник программ: М.: Издательский центр «Вентана 

– Граф», 2010.  

   

Цель и задачи курса 
     Главной целью курса  «Экономическая и социальная география мира» (10кл.), авт. 

О.А. Бахчиева, ИЦ «Вентана-Граф» является формирование у школьников  завершающей 

системы знаний, умений и навыков, способов деятельности о социально-экономической 

составляющей географической картины мира. 

   Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная 

география мира» (10 кл.): 

• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях; 

•   научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

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

•   развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и 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.  

    В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу 

учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм 

организации учебной деятельности используются лекции, семинары, практикумы, зачеты 

и т. д. Большое внимание уделяется практическим работам. Кроме этого, необходимо 

помнить о принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с этим 

большое внимание уделяется организации работы с учебником. 

    Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, 



будут использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и 

уважения к другим народам и культурам. 

   В процессе обучения постоянно сочетаются федеральный и национально-

региональный компонент стандарта, так как очень многие географические явления и 

изменения, происходящие в обществе, наблюдаются и объясняются на местном 

материале.  

Курс по географии на базовом уровне 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 базовый 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 

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. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих цел 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 35  учебных часов,  предусматривает 

возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов 

(География мирового хозяйства, Регионы и страны мира) или использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий, 

практических работ. 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования 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, 

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 

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 

Формы и средства контроля 



 тестовый контроль; 

 практические работы (обучающие, тренировочные, оценочные);  

 географические диктанты,  

 индивидуальный и фронтальный опросы, 

 работы с контурными и ментальными, интерактивными картами, 

 организация учебных исследований; 

 разработка и защита проектов; 

 выставки, олимпиады и конкурсы; 

 презентации информации на электронных ресурсах и т.п. 

 

Тематика обязательных практических работ в 10 классе  

 Характеристика геополитического положения страны (по выбору). 

 Ресурсообеспеченность  различных стран и регионов.  

 Типы воспроизводства в современном мире (на основе использования различных 

источников информации).  

 Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих 

географию внешнеэкономических связей.  

 Экономико-географическая характеристика  одной из стран Европы.  

 Объяснение внутренних различий одной из крупных стран Азии на основе 

использования материалов учебника, графических, картографических источников 

информации.  

 Характеристика особенностей размещения населения и хозяйства одной из 

крупных стран Америки 

 

Наименование темы Количество 

часов 
10 класс 

Введение.  Современные методы географической информации. 

Источники географической информации 
1 

 Раздел 1. Общий обзор современного мира 

Тема 1.1.: Политическое устройство мира    
4 

Многообразие стран современного мира и  их типы 1  

Современная политическая карта мира. Этапы формирования 1  

Современные особенности политической карты мира  1 

География культуры и цивилизаций 1  

 Тема1.2. Природа и человек в современном обществе 8 

Взаимодействие человечества и природы, изменения окружающей 

среды, рациональное и нерациональное природопользование 
1 

Основные виды природных ресурсов. Природно-ресурсный 

потенциал. Ресурсообеспеченность 
2  

География минеральных природных ресурсов 1 

Земельные и лесные ресурсы мира 1  

Мировые водные ресурсы  1  

География неисчерпаемых природных ресурсов        1 

Экологическая проблема – глобальная проблема человечества   1 

Тема 1.3.  Население мира 7 

Изменение численности населения мира и воспроизводство населения  1 

Состав населения    1 



 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 
 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен 

знать/понимать 

 Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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 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; 

Этнический  и религиозный состав населения мира  2 

Размещение и миграции населения   1 

Городское и сельское население    1 

Проблемы населения современного мира  1 

Тема 1.4. Мировое хозяйство и география основных отраслей 15 

Мировое хозяйство, этапы его развития 1 

НТР и мировое хозяйство 1  

Факторы размещения, территориальная структура мирового хозяйства  1  

Топливная промышленность  1 

Энергетика  мира   1 

Мировая металлургия   1 

Машиностроение  1 

Мировая химическая промышленность 1 

Производство строительных  материалов и лесная промышленность  1 

Лѐгкая и пищевая промышленность мира 

Сельское хозяйство. Растениеводство  
1 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда 1 

Мировой транспорт  1 

Мировая торговля и сфера услуг  1 

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира  1 

Урок-зачет по Разделу 1. «Общий обзор современного мира»  1 



 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, тенденций их 

возможного развития; 

 Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 


