Рабочая программа данного курса составлена на основе следующих нормативных
документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2012 года).
- Приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1898 (ред. от 29.06. 2017 г. №
613) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования".
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного
общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 г.
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному
образовательному стандарту» (ФГОС СОО) и составлена на основе примерной
программы среднего общего образования по географии 10–11 классы / Сост. Е.А.
Жижина. – М.: ВАКО, 2018.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника
Максаковский В.П. «География. 10–11 классы: базовый уровень» (М.: Просвещение,
2018).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностным результатом обучения географии в средней школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм
поведения. Важнейшие личностные результаты обучения географии:
• ценностные ориентации выпускников средней школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
— представление о России как субъекте мирового географического пространства,
ее месте и роли в современном мире;
— осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; •
гармонично развитые социальные чувства и качества:
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов, толерантность;

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в
различных жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы
программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством
географического знания:
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо,
заявление и т. п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы
по географии являются:
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее
роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;
• представление о современной географической научной картине мира и владение
основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и
базовых понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и
инструменты для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды;

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической
среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий,
оценивать их последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
География 10 класс
Содержание курса «География. 10класс: базовый уровень
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч)
Введение (1 ч)
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии.
Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география как одна из
«стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение
общегеографических методов на традиционные (описания,
картографический,
сравнительно-географический, статистический) и новые (математический, математикогеографического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный).
Методы физической и социально-экономической географии. Источники географической
информации. Географическая карта как важнейший универсальный источник
информации. Переход от бумажной информации к машинной. Значение Интернета и
глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и
геоинформационной системе (ГИС). Структура учебника. Как работать с учебником

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 ч)
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира.
Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы.
Страны с переходной экономикой. Влияние международных отношений на
политическую карту мира. Период «холодной войны» (1946–1989 гг.). Разрядка
международной напряженности. Новые угрозы безопасности: распространение ядерного
оружия, региональные и локальные конфликты, международный терроризм.
«Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы.
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства:
унитарная и федеральная. Понятия о политической географии и геополитике. Политикогеографическое положение.
Практическая работ№ 1 «Описание политико-географического положения
страны».
Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 ч)
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической
(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ»
между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные
(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчет обеспеченности ими. Понятие о
территориальных сочетаниях природных ресурсов.
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. География водных
ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути

решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы.
География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира.
Проблемаобезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география.
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии.
Рекреационные ресурсы, их виды. Антропогенное загрязнение окружающей среды.
Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы.
Решение природоохранных проблем: три главных пути. Природоохранная деятельность
и экологическая политика. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).
Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. Понятие о географическом
ресурсоведении и геоэкологии.
Практические работы:
№ 2 «Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами
стран мира»
№ 3 «Использование статистической информации разной формы и содержания:
обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме».
Тема 3. География населения мира (7 ч)
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном
движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис.
Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их
основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения,
демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа
воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало
затухания демографического взрыва. Демографическая политика, ее особенности в
экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное
понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности
жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически
развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России. Состав
(структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с
преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения.
Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку,
крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства,
проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся
стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство,
мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие
национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные
противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. Размещение населения по
земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показатель плотности
населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей
плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и
их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции населения в
прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры
притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов».
Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа
беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. Современный

город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые
темпы роста городского населения. Концентрация населения в больших городах.
Формирование городских агломераций.
Практическая работа: № 4 «Характеристика населения одной из стран мира
по плану»
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство(7 ч)
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства.
Международная хозяйственная специализация государств, международное географическое
разделение труда.
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы
размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические).
Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран.

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 ч)
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и
сельского хозяйства.
Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия,
машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные
промышленные центры.
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития,
внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные
районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей.
Соотношение земледелия и животноводства по странам.
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды
транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового
транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы.
Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы
международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых
отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие
экспортеры основных видов продукции.
Международный туризм. Главные туристические районы мира.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные
отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей.
Экономическая интеграция и Россия.

Практические работы:
№ 5 «Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения
№ 6 «Определение и характеристика мировой транспортной структуры
Итоговый контроль (1ч)
Тематическое планирование курса
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