
Аннотация к рабочей программе по географии 

 в10 классе (базовый уровень) . ФГОС ООО 

 

1. Нормативные документы, на основе которых разрабатывается рабочая программа 

курса: 

 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012 г. с 

изменениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями. 

3. Примерная основная образовательная программа СОО. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Верхняяя Пышма. 

5. Учебный план МАОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов. 

 
Основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о 

географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие 

глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так 

и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Задачи программы: 
 усвоение 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; 

 сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

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; 

 нахождение и применение 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; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 
 

 



       Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования в части 

«География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

гражданина России. Данный курс посвящен изучению географии современного мира с 

упором на выявление места и роли в нем России. 

География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в 

науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, 

каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических 

объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и 

приемов самостоятельной работы. Темы раздела «Общий обзор современного мира» — 

«Природа и человек в современном мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и 

география отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для последующего 

изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения 

применяются и конкретизируются в региональной части курса. 

В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе принципа 

географической смежности. 

Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом. В 

соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего (полного) общего 

образования предшествует курс географии основной школы.  

 
На изучение курса географии в 10 классе отводится 35 ч (по 1 ч в неделю). 

 Для этой программы используется учебник «Экономическая и социальная география 

мира».10-11 класс. Автор –В.П. Максаковский- М. Просвещение, 2019 г. 

 

Содержание курса 

Введение  

Экономическая и социальная география как наука, ее место в системе географических 

наук 

Политическая карта мира 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные изменения на 

политической карте. Территория и границы. Этапы формирования политической карты. 

Главные объекты политической карты мира. Место стран в современном мире, их форма 

правления и государственное устройство. Типология стран мира.)   

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды.  

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. 

География населения 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. 

НТР и мировое хозяйство 

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. 

География отраслей мирового хозяйства 

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 валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 час 

2 1. Политическая карта мира.  

         

Количество практических работ                                     2 
 

5 часов 

3 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды.  

Количество практических работ                                      1 
 

6 часов 

4 3. География населения мира.  

Количество практических работ                                      1 

Количество контрольных работ                                       1 
 

7часов 

5 4. НТР и мировое хозяйство. 

Количество практических работ                                      1 
 

6 часов 

6 5.  География отраслей мирового хозяйства.  

Количество практических работ                                      1 

Количество контрольных работ                                       1 
 

10 часов 

 

Классы 10А,10Б,10В 

Количество часов в 

неделю/год  

1/35 

Количество практических 6 



работ 

Количество контрольных 

работ 

2 

 

Промежуточная аттестация -по полугодиям. 

Используемые цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/? -ЦОР «География. Планета Земля». Электронные учебники. 
 

Обучающиеся научатся: 

    понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

    определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

     составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

      сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

      сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

       раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

      выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

       оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

      объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

 

Обучающиеся   получат возможность научиться: 
    характеризовать географию рынка труда; 

    рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

    анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

     характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%252F106075%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%252F106075%252F


     оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

      давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

       понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

       оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

       раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

       оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

      оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

      оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

      оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

      анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

     анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

     выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

      понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

      давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

  

 

 


