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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413), 

с учётом Примерной программы по учебному предмету «География», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з, Основной образовательной программы среднего 

общего образования  МБОУ СОШ № 14 и авторской программы по географии В.П. 

Максаковский – Программы общеобразовательных учреждений. География. 10-11 классы 

(представлена в электронном варианте (см. сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796). 

Рабочая программа по географии ориентирована на обучающихся 10-ых классов. 

Уровень изучения предмета базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный 

час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год.  

Изучение географии в 10 классе направлено на достижение следующих 

основных 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. 

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, 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. 

 

  



Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 
 

 Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

 Сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 Готовность к служению Отчизне, его защите; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной); 

 Сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, непринятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 Осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 Сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природно-охранной деятельности; 

 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); Обучающийся получит возможность научиться:  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

            Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей;  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

 оценивать работу одноклассников;  

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования по курсу географии (базовый курс) должны отражать: 

 Владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 Владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально- экономических и экологических процессов и проблем; 

 Сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 



хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлениий; 

 Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Введение (1 час) 

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общая характеристика мира (33 часа) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (3 часа) 

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

карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от 

всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы 

правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. 

theos - бог, kratos - власть) монархии. Республики. Государства в составе 

Содружества.унитарные государства и федерации. Что такое унитарное и федеративное 

государство. Конфедерация. Федеративные государства созданные с учетом этнических 

или национальных различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических 

особенностей становления государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). 

Появление на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. 

Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и как они влияют 

на международную обстановку. 

   Практическая работа «Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды (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. 

   Практическая работа «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) 

мира (по выбору)» 

 Тема 3. География населения мира (6 часов) 

     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. 

Практическая работа «Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира». 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов) 

Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. Эволюционный и революционный пути развития. Современный 

этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития 

стран мира 



Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (13 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 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 валютно-финансовых отношений. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

    Практическая работа «Составление экономико-географической характеристики одной 

из отраслей (по выбору) промышленности мира». 

 

Темы практических работ 10 класс: 

1. Составление таблицы “Формы государственного правления и административно- 

территориального деления стран мира”.  

2. Характеристика политико-географического положения страны (по выбору).  

3. Нанесение на контурную карту мира основных топливно-рудных бассейнов Земли. 

4. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира (по выбору). 

5. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости населения в основных сферах 

хозяйства стран и регионов мира. 

6. Крупнейшие агломерации и мегалополисы мира. 

7. Анализ основных факторов размещения производства в мире. 

8. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира. 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ». 10 КЛАСС 

34 часа, 1 час в неделю 

Раздел Тема Количество 

часов 

1 1. Современная политическая карта мира 6 

2 Природа и человек в современном мире 5 

3 2. География населения мира 7 

4 3. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 7 

5 4. География отраслей мирового хозяйства 8 

6 Обобщение знаний 1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


