Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «География» для 10 класса составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) и в соответствии со
следующими нормативными документами:
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года;
• Устав МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза;
• Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ
«СОШ №3» г. Тырныауза.
Данная программа составлена на основе примерной программы по
географии на базовом уровне для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений с учетом авторской программы В.П. Максаковского по географии
для среднего общего образования (базовый уровень). Учебный план МОУ
«СОШ №3» г. Тырныауза предусматривает в 10 классе изучение географии в
объеме 70 часов в год, 2 часа в неделю. Программа реализуется без изменений
по учебнику «География. 10-11 классы» В.П. Максаковский. - М.:
Просвещение, 2018 г., входящему в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.
География:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира,
их необходимости для решения современных практических задач человечества
и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной
ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний
о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях
природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее
экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей,
ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), адекватные решаемым задачам;
•
ориентироваться
в
источниках
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую
информацию; определять и сравнивать качественные и количественные
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их
положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или
нескольких источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических
объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации
человека к разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как
источниками географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой
информации;
• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях
событий,
процессов,
объектов,
происходящих
в
географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.
Содержание учебного предмета «География»

Часть I. Общая характеристика мира.
Р а з д е л. Современная политическая карта мира.
Многообразие стран современного мира. Влияние международных отношений на
политическую карту мира. Государственный строй стран мира. Политическая
география..
Р а з д е л. Природа и человек в современном мире
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.
Р а з д е л. Население мира
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.
Р а з д е л. География мирового хозяйства
Научно-техническая революция. 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 География мировых
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура.
Главные центры мировой торговли.
Часть II Региональная характеристика мира.
Р а з д е л. Регионы и страны 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 внешне
ориентированного 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.

Р а з д е л. Россия в современном мире
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России
во времени. Характеристика современных границ государства. Современное
геополитическое положение России.
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда;
география отраслей ее международной специализации.
Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого
в открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансовоэкономических и политических отношений.
Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие
торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы
внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и
региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств
(СНГ). Участие России в Международных социально-экономических и
геоэкологических проектах.
Часть III Глобальные проблемы человечества.
Р а з д е л. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
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.
Формы организации учебных занятий.
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения
общей проблемной познавательной задачи.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными:
письменные исследования, выполнение практических работ; выполнение заданий на
контурной карте; выявление географических зависимостей; объяснение наблюдаемых
явлений; анализ проблемных ситуаций; сравнительная характеристика объектов;
анализ и сопоставление карт атласа.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний,
контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.
Самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке
учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний,
выполнение индивидуальных заданий творческого характера.
Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме.
Количество письменных работ контрольного характера

1
полугодие
2
полугодие
Год

Контрольная работа
1

Практическая работа
4

1

5

2

9

Календарно-тематическое планирование. 10 класс.
№
урока

Тема урока

Кол- Дата проведения
во
урока
часов
План
Факт

Введение. 1 час
1

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11

Современные методы географических
1
исследований. Источники географической
информации
Политическая карта мира. 5 часов
Многообразие стран современного мира
1
Влияние международных отношений на
политическую карту мира.
Государственный строй стран мира П/Р
№1«Составление систематизирующей таблицы
«Государственный строй стран мира»
Политическая география

1
1

1

Обобщение знаний по теме «Современная
1
политическая карта мира»
Природа и человек в современном мире.
7 часов
Взаимодействие общества и природы.
1
Оценка мировых природных ресурсов.
П./Р.№2 «Оценка обеспеченности разных
регионов и стран основными видами природных
ресурсов».
Земельные и водные ресурсы мира.

1

Биологические ресурсы и ресурсы Мирового
океана.
Климатические, космические и рекреационные
ресурсы мира.

1

1

1

12

Загрязнение и охрана окружающей среды.

1

13

Ресурсоведение и геоэкология .

1

14

Население мира
6 часов
Численность и воспроизводство населения мира.

1
1

17

Качество населения как новое комплексное
понятие.
Состав ( структура) населения.
П./Р.№3 «Определение степени обеспеченности
крупных регионов и стран трудовыми
ресурсами».
Размещение и миграции населения мира.

18

Городское и сельское население мира.

1

19

20

Обобщение знаний по теме «География
1
населения мира»
География мирового хозяйства
13 часов
Научно-техническая революция
1

21

Мировое хозяйство.

1

22

Отраслевая и территориальная структура
мирового хозяйства
Факторы размещения

1

Обобщение знаний по теме «Научно-техническая
революция и мировое хозяйство»
География промышленности. Топливо –
энергетическая промышленность.
Горнодобывающая промышленность мира.

1

1

28

Металлургия и машиностроение мира.
П./Р.№4 «Составление экономика –
географической характеристики одной из
отраслей ( по выбору) промышленности мира».
Химическая, лесная и текстильная
промышленности.
Контрольная работа «Промышленность мира».

29

География сельского хозяйства и рыболовства.

1

30

География транспорта.

1

31

Всемирные экономические отношения

1

15
16

23
24
25
26
27

1

1

1

1
1

1

1

33

Обобщение знаний по теме «География мирового
хозяйства».
Зарубежная Европа
5 часов
Общая характеристика зарубежной Европы.

34

Характеристика хозяйства Европы.

1

35

Географический рисунок расселения и хозяйства
зарубежной Европы.
Субрегионы и страны зарубежной Европы.
П/Р №5 «Составить сравнительную экономико –
географическую характеристику двух стран
«большой семерки».
Обобщение знаний по теме «Зарубежная Европа»

1

32

36

37

1

1

1

Зарубежная Азия
9 часов
38-39 Общая характеристика зарубежной Азии.

2

40-41 Китай.

2

42

Япония.

1

43

1

44

П./Р.№6 «Составление экономикогеографической характеристики одной из стран
зарубежной Азии»
Индия.

45

Австралия.

1

46

Обобщение знаний по теме «Зарубежная Азия»

1

47

Африка 4 часа
Общая характеристика Африки

1

48

Субрегионы Северной и Тропической Африки.

1

49

ЮАР

1

50

Обобщение знаний по теме «Африка»

1

51

Северная Америка.
6 часов
Общая характеристика США.

1

52
53

Общая характеристика хозяйства: ведущее место
США в мировой экономике.
География промышленности и сельского
хозяйства США. Транспорт и туризм.

1

1
1

54

Макрорегионы США.

1

55

Канада.
П/Р№7 «Составление комплексной
географической характеристики страны ,
определение ее географической специфики»
Итоговый урок по теме: «Северная Америка»

1

56

Латинская Америка
4 часа
57-58 Общая характеристика Латинской Америки.

1

1

59

Бразилия.

60

Обобщение знаний по теме «Латинская
1
Америка»
Россия в современном мире.
3часа
Место России в мировой политике, в мировом
1
природно-ресурсном и людском потенциале.
Место России в мировом хозяйстве. П/Р №8
1
«Торговые партнеры России.»
Урок обобщения знаний по теме «Россия в
1
современном мире»
Глобальные проблемы человечества
7 часа
Глобальные проблемы человечества
1

61
62
63

64

1

П/Р № 9 «Выявление по картам регионов с
неблагоприятной экологической ситуацией»
Стратегия устойчивого развития

1

67

Контрольная работа «Глобальные проблемы
человечества»

1

68

Повторение изученного материала в 10 классе

1

65
66

69-70 Обобщение знаний по курсу «География.
10 класс».

1

2

