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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе программы по географии для 10 класса 

курс «География» Ю.Н. Гладкий,  В.В. Николина,  рассчитана на 34 учебных часа и 

соответствует базовому уровню. 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

географии. 

Курс «География. 10 класс» продолжает предметную линию УМК «Полярная 

звезда». Он предназначен для старшеклассников, изучающих географию как на базовом, 

так и на углубленном уровне. Данный курс выполняет функцию одного из инструментов 

достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и 

отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников. В содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства 

мира. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 10 

класса формируются представления о характере экономической и социальной географии 

мира.   Экономическая и социальная география мира формирует в основном 

представление учащихся о целостности дифференцированности регионов мира и связях 

между их отдельными компонентами. 

Цели и задачи: 

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, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитиепознавательных 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. 

• 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; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

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 
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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. 

 Формы организации образовательного процесса: В процессе изучения курса 

используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, 

проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал), ИКТ . 

 Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

Методы и приемы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы: рассказ, объяснение, лекция, 

эвристическая беседа, демонстрация, работа с учебником, компьютером и др.  

 Проблемный метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, 

сформулированной учителем в виде познавательной задачи.  

 Частично-поисковый метод: школьники привлекаются к созданию гипотезы, решению 

задач путем наблюдения, эксперимента, составления плана или алгоритма решения 

познавательной задачи, проектирования и др. 

 Исследовательский метод включает в себя наблюдение, эксперимент, работу с 

компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в качестве организатора 

самостоятельной поисковой деятельности обучаемых.  

 Программированный метод позволяет в значительной степени активизировать 

познавательную деятельность школьников. Он представляет собой особый вид 

самостоятельной работы учащихся над специально отобранным и построенным в 

определенном порядке учебным материалом.  

 Модельный метод: при его использовании учащимся предоставляется возможность 

организации самостоятельного творческого поиска (дидактические игры). 

 Метод проектов: школьник не только самостоятельно находит и усваивает информацию, 

но и сам генерирует новые идеи. 

Формы и способы проверки знаний: 
тестовый контроль, проверочные работы, словарные, географические диктанты, работы с 

контурными картами. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 
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Учебник: Гладкий Ю.Н., А.И., Николина В. В. География 10 класс. М., Просвещение, 

2020–271 с.  

1.Сайт Интернет – поддержки http://spheres.ru 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Введение – 1 ч. 

   
Что изучает экономическая и социальная география мира. Основные источники 

географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. Методы 

географических исследований. Геоинформационные системы. 

 

Тема 2. Политическая карта мира – 5 ч. 

 

Что такое политическая карта мира? События, влияющие на изменения политической 

карты мира. Формирование политической карты мира. Объекты политической карты 

мира. Типология стран мира. Виды стран по географическому положению (приморские, 

островные, не имеющие выхода к морю, архипелаги). Классификация развитых и 

развивающихся стран мира. Монархии, их виды. Республики, их виды. Унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Появление на политической карте мира 

самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные государства 

возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную обстановку. 

Политическая география как научное направление. Геополитика. 

 

Тема 3. Человек и ресурсы Земли – 10 ч. 

 

Взаимодействие человека и природы в прошлом и настоящем. Современные масштабы 

освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. Оптимизация человеческого 

воздействия на природную среду. Природные ресурсы Земли, их виды. Основные типы 

природопользования. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Минеральные ресурсы мира. Земельные, 

водные и лесные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Ресурсообеспеченность стран мира. Применение 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная 

технология. Различные виды природных ресурсов и их характеристика. Виды 

природопользования. Экологическая политика. 

  

Тема 4. География населения – 5 ч. 

 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв. Теория и фазы демографического перехода. Воспроизводство 

населения. Демографическая политика. Этническая и языковая мозаика. Этнический 

состав населения. Языковой состав. Возрастной и половой состав населения мира.  

Половозрастная пирамида. Показатели качества населения. Занятость населения. 

Экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические 

особенности. Рынок труда. Средняя плотность населения Земли. Города – главная форма 

расселения людей. Урбанизация, агломерация. Мегалополис. Крупнейшие города мира. 

Сельское расселение. Типы сельских поселений. Миграции населения. Виды миграций. 

Причины миграций. География международных миграций.  

 

http://spheres.ru/
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Тема 5. География культуры, религий, цивилизаций – 5 ч.  

 

Что изучает география культуры. От культуры к цивилизации. Религиозный состав 

населения мира. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации: ареалы и «разломы». Охрана Всемирного культурного наследия: Конвенция 

ЮНЕСКО. Взаимосвязь культуры и религии. Мировые религии и национальные. Буддизм. 

Христианство. Ислам. Локализация национальных и племенных религий. Что объединяет 

цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация. Индуистская цивилизация. 

Японская цивилизация. Исламская цивилизация. Негро-африканская цивилизация. 

Сходство и различие цивилизаций Запада. Западноевропейская цивилизация. 

Латиноамериканская цивилизация. Православная цивилизация.  

 

Тема 6. География мировой экономики – 8 ч. 

 

 Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура 

экономики. Глобализация мировой экономики. Международное географическое 

разделение труда – высшая форма географического разделения труда. Факторы, 

определяющие размещение экономики. Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира. Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность: рост 

производства и потребления топлива. Нефтяная, газовая, угольная промышленность – 

основа мировой энергетики. Электроэнергетика – одна из отраслей «авангардной тройки». 

Горнодобывающая промышленность. Металлургическая промышленность. 

Машиностроение: сдвиги в отраслевой и территориальной структуре. Проблемы и 

перспективы промышленности. Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль 

материального производства. Понятие «зеленая революция». Растениеводство. Зерновые 

культуры – основа мирового сельского хозяйства. Животноводство. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. 

Географические различия в мировой транспортной системе. Сухопутный транспорт. 

Водный транспорт. Особая роль морского транспорта. Воздушный транспорт. Транспорт 

и окружающая среда. Мировая транспортная система.  Внешние экономические связи – 

научно-технические, производственное сотрудничество, создание экономических зон. 

География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 

структура. Международные финансово-кредитные отношения. Международный туризм. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

№п/п Темы курса Кол-во 

часов по 

программ

е 

Кол-во 

часов по 

факту 

Кол-во 

практических 

работ по 

программе 

Кол-во 

оцениваемых 

практических работ 

Кол-во 

контрольных работ 

(экзаменатор) 

Кол-во 

административных 

контрольных работ 

1 Введение 1 1 0 0 0 0 

2 Политическая карта мира 5 5 1 1 1 0 

3 Человек и ресурсы Земли 10 10 1 1 1 0 

4 География населения 5 5 1 1 1 0 

5 География культуры, 

религий, цивилизаций 

5 5 1 1 1 0 

6 География мировой 

экономики 

8 8 1 1 1 0 

 ВСЕГО 34 34 5 5 5 0 



7 

 

Календарно-тематическое планирование 

«География 10 класс» (34 ч.) 
№ 

урока 

по п/п 

Тема урока Дата проведения Практика (практические, 

лабораторные, 

демонстрационные 

работы) 

Виды и формы 

контроля По плану По 

факту 

I. Введение – 1 час 

1 Что изучает 

экономическая и 

социальная география 

мира 

01.09 -

03.09 

   

II. Политическая карта мира – 5 ч. 

2 Формирование 

политической карты мира 

06.09 -

10.09 

  Входной контроль 

3 Государство – главный 

объект политической 

карты 

13.09 – 

17.09 

   

4 Типы государств 20.09 – 

24.09 

   

5 Политическая география 

и геополитика 

27.09 – 

01.10 

   

6 Учимся с «Полярной 

звездой» 

04.10 – 

08.10 

 Пр.р. «Этапы 

формирования 

политической карты мира» 

 

III. Человек и ресурсы Земли – 10 ч. 

7 От древности до наших 

дней 

11.10 – 

15.10 

   

8 Современное освоение 

планеты 

18.10 – 

22.10 

   

9 Природные ресурсы и 

экономическое развитие 

08.11 – 

12.11 

   

10 Минеральные ресурсы 15.11 – 

19.11 

   

11 Земельные ресурсы 22.11 – 

26.11 

   

12 Водные ресурсы 29.11 – 

03.12 

   

13 Лесные ресурсы 06.12 -

10.12 

   

14 Ресурсы Мирового океана 13.12 -

17.12 

  Тест «Ресурсы 

Земли» 

15 Другие виды ресурсов 20.12 -

24.12 

   

16 Учимся с «Полярной 

звездой» 

27.12 -

31.12 

 Пр.р. «Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран  

(регионов) мира 

 

IV. География населения – 5 ч. 

17 Рост численности 

населения Земли 

10.01 -

14.01 

   

18 Этническая и языковая 

мозаика 

17.01 -

21.01 

   

19 Возрастно-половой 

состав и занятость 

24.01 – 

28.01 

  Тест «Возрастно-

половой состав и 

занятость» 

20 Расселение: жители 

городов и деревень 

31.01 – 

04.02 
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21 Учимся с «Полярной 

звездой» 

07.02 – 

11.02 

 Пр.р. «Решение задач на 

определение естественного 

прироста населения 

(естественной убыли) в 

разных страна мира» 

 

V. География культуры, религий, цивилизаций – 5 ч. 

22 Что изучает география 

культуры 

14.02 – 

18.02 

   

23 География религий 21.02 – 

25.02 

   

24 Цивилизации Востока 28.02 – 

05.03 

   

25 Цивилизации Запада 09.03 – 

11.03 

  Письменная 

проверочная работа: 

«Религии мира» 

26 Учимся с «Полярной 

звездой» 

14.03 – 

18.03 

 Пр.р. «Характеристика 

основных религий мира» 

 

VI. География мировой экономики – 8 ч. 

27 Мировая экономика: 

состав, динамика, 

глобализация 

21.03 – 

23.03 

   

28 Международное 

разделение труда: кто что 

производит? 

04.04 – 

08.04 

   

29 Добывающая 

промышленность. 

Энергетика 

11.04 – 

15.04 

   

30 Обрабатывающая 

промышленность 

18.04 – 

22.04 

   

31 Сельское хозяйство 25.04 –

29.04 

   

32 Транспорт и сфера услуг 04.05 – 

06.05 

   

33 Мирохозяйственные 

связи и интеграция 

11.05 – 

13.05 

  Письменная 

проверочная работа  

34 Учимся с «Полярной 

звездой» 

16.05 – 

20.05 

 Пр.р. «Сравнительная 

характеристика ведущих 

факторов размещения 

производительных сил» 

 

 

Итого часов В том числе: 

  уроков 

повторения 

контрольных 

(проверочных) 

работ 

практических 

(лабораторных) 

работ 

уроков 

развития речи 

по  

программе 

34 нет 5 5 нет 

выполнено      
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