10 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и на основании Программы курса
«География 5-10 класс» / Автор составители: А.А Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А,
Таможняя
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения географии, которые определены стандартом.
Целями реализации Образовательной программы ОЧУ Лингвистическая школа на
ступени основного общего образования является:
- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся,
индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья;
- становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности.
Обучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1.В направлении личностного развития:
овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками
их применения в различных жизненных ситуациях;
осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной
картины мира;
формирование поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том
числе и человека.
ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
понимания чувств одноклассников, учителей;
представления о значении географии для познания окружающего мира.
2. В метапредметном направлении:
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
3.В предметном направлении:
формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении
планеты человеком;
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени;
овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды;
овладение основами картографической грамотности и использование географической
карты как одного из «языков» международного общения;
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
уметь составлять схему наук о природе;
уметь составлять описание учебного кабинета географии;
уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на
уроках;
уметь организовывать наблюдение за погодой;
уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения
земной поверхности;
уметь составлять план кабинета географии;
уметь определять с помощью компаса стороны горизонта;
уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать
географические объекты;
уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей
на карте мира»;
уметь организовывать фенологические наблюдения в природе;
уметь обозначать на контурной карте материки и океаны
Земли; уметь обозначать на контурной карте крупнейшие
государства
В соответствии с планом внутришкольного контроля с целью изучения преподавания
предметов, выносимых на итоговую аттестацию, запланированы три контрольные работы:
входная контрольная работа, рубежная контрольная работа (за I полугодие) и итоговая
контрольная работа (за курс 10 класса).
Формами организации познавательной деятельности обучающихся являются: фронтальная,
групповая, парная работа. Работа в группе, в парах направлена на формирование у
обучающихся умений работать в команде, ответственности за конечный результат работы,
коммуникативных способностей обучающихся, взаимопомощи.
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения
учебного материала: новые знания опираются на пройденный материал, поэтапное раскрытие
тем с последующей реализацией, закрепление в процессе практикумов, тренингов и итогового
повторения; будут использоваться уроки-соревнования, уроки консультации, зачеты.
Виды и формы промежуточного, итогового контроля.
Элементы контроля осуществляются на протяжении всего времени изучения темы в виде
тестов, географических диктантов, практических работ, результаты которых проверяются в
процессе самоконтроля, взаимопроверки и проверки учителя по критериям оценивания
различных видов работ. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний,
контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты
предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте. Если изучается достаточно
объемный теоретический материал, то, как правило, в завершении этапа осознания структуры
изучаемого явления проводится письменный опрос или зачёт по теории. Зачет по теме
проводится по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по
изученной теме.3 раза в год проводятся административные контрольные работы: входной,
рубежный и итоговый мониторинг.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем
следующие:
— умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими
материалами;
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том
числе в геоинформационных системах;
— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и
процессов;
— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов
познавательной и практической деятельности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ МИРА
(68 часов)
Раздел 1. Современная политическая карта мира (6 часа)
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные
отношения. Политическая география.
Практические работы
Составление систематической таблицы «Государственный строй стран мира»
Политико-географическое положение страны, его изменения во времени.
Раздел 2. География природных ресурсов мира (5 часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер
проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды.
Ресурсообеспеченность.
Природно-ресурсный
потенциал
разных
территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути
сохранения качества окружающей среды.
Практические работы
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных
ресурсов.
Раздел 3. Население мира (7часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая
ситуация в разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов
мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации различных стран и регионов мира.
Практические работы
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в
разных странах и регионах мира.
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах
мира.
Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (3 часа)
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство.
Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура
мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.
Раздел 5. География мирового хозяйства (8 часов)
География
важнейших
отраслей:
топливно-энергетическая
промышленность,
электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная
и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География
транспорта.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран
и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические,
производственное
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютнофинансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.
Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой
торговли.
Практические работы
Определение
стран
–
экспортеров
основных
видов
промышленной
и
сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха,
стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.
Определение
основных
направлений
международной
торговли;
факторов,
определяющих международную специализацию стран и регионов мира.
Раздел 6. Регионы и страны мира (34часов)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по
размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые
страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др.
группы).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также
Австралии.
Практические работы
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными
условиями разных территорий.
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и
крупных регионов мира (Китая, Индии, Японии); определение их географической специфики.
Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных
проблем
человечества (3 часа)
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути
их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем
человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Практические работы
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также
географических аспектов других глобальных проблем человечества.
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни;
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
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 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;
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 отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Программа: Примерная программа основного общего образования по географии «География
Земли»
2. Авторская программа по географии 6-10 классы / под редакцией И.В.Душиной. М.:Дрофа
2009
Количество часов: всего – 68 часа, в неделю – 2 часа, практических работ – 25, из них
оценочных – 12.
Учебник: В.П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 10 класс, 2014

№

Раздел, тема

1

Современная
политическая карта
мира (6 часов)

кол-во
Тема урока
часов
1

Введение в курс экономической
географии зарубежных стран.

2

1

Современная политическая карта мира.

3

1

Влияние международных отношений на
ПКМ.

4

1

Государственный строй мира.

5

1

Политическая география, геополитика.

6

1

Многообразие стран современного
мира. Тест

1

География мировых природных
ресурсов.

8

1

Водные. Рекреационные ресурсы.

9

1

Ресурсы Мирового океана.

10

1

Биологические ресурсы.

11

1

Загрязнение и охрана окружающей
среды.

1

Население мира.

7

12

География мировых
природных
ресурсов (5 часов)

География
населения (7 часов)

дата
проведения

Примечание

13

1

Демографическая политика.

14

1

Состав населения Земли (половой,
возрастной, национальный)

15

1

Религиозный состав населения.
Размещение и миграция населения,
расселение, урбанизация.

16
17

1

“Население мира”

18

1

Тематический контроль “Население”
Контрольная работа.

1

Научно-техническая революция.

20

1

Мировое хозяйство

21

1

Мировое хозяйство в эпоху НТР. Тест

1

Отрасли мирового хозяйства.ТЭК мира.

23

1

Электроэнергетика мира

24

1

Черная металлургия.

25

1

Цветная металлургия

26

1

Машиностроение мира.

27

1

Химическая и легкая промышленность
мира.

28

1

Сельское хозяйство.

29

1

География транспорта.

30

1

Итоговый урок по теме «Мировое
хозяйство»

1

Европа.Экономико-географическое
положение.Природные ресурсы.

32

1

Население Зарубежной Европы

33

1

Хозяйство стран Европы

34

1

Сельское хозяйство

35

1

Транспорт.Туризм.

36

1

37

1

38

1

Субрегион Восточная Европа.

39

1

Интеграционные процессы в Европе.ЕС.

40

1

Итоговый урок по теме» Европа»

1

Азия.Состав и природно-ресурсный
потенциал и население Азии.

1

Хозяйство стран Азии.

19

22

31

41
42

Научно-техническая
революция ( 3
час)

География отраслей
Мирового
хозяйства(8 ч)

Региональная
характеристика.Евр
опа.(9 ч)

Азия (7 часов )

Общие особенности населения и
хозяйства Германии
Составление сравнительной
характиристики двух стран Европы

43

1

Япония.

44

1

Китай

45

1.

Индия.

46

1

Страны НИС.

47

1

Страны Западной Азии .Тест.

48

Африка ( 6 часов )

1

Африка.История открытия и
исследования.
Природные ресурсы и хозяйство
Африки.

49

1

50

1

Различия регионов Африки

51

1

Страны центральной Африки.

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

