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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по курсу экономической и социальной географии мира 10 

класса соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и составлена на основании программы для общеобразовательных 

учреждений авторов-составителей  Ю.Н. Гладкого,  В.В. Николиной.  (География 

(базовый уровень) 10 класс - М.: Просвещение (Полярная звезда), 2016) 

 

Цели и задачи обучения 

   

   Основная цель - обучить и воспитать географически грамотных граждан, 

готовых и к осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей 

страны.      

 Задачи: 

- 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, 

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. 

-нахождения и применения 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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

-освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий, взаимообусловленности 

природных  и хозяйственных компонентов; 



-применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

-научить школьников устанавливать причинно-следственные связи, 

определяющих формирование хозяйства стран и регионов; 

- выявлять, оценивать и намечать пути решения экологических проблем; 

-развить картографические умения, умения пользоваться источниками 

географического,   картографического и экономического содержания; 

-способствовать развитию творческих исследовательских способностей 

учащихся, целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные 

потребности в исследовании и преобразовании окружающей среды; 

-формировать у школьников навыки общей и повседневной географической 

культуры,  

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 

Основная общеобразовательная программа, базовый уровень. 

Данная рабочая учебная программа по географии разработана для учащихся 

общеобразовательных классов основной школы с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы курса 

географии к УМК по программе  для общеобразовательных учреждений. 

    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.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Базовый уровень предусматривает изучение 

географии в 10-11 классах по одному часу в неделю (68 часов) в течение двух лет. 

Данный курс экономической и социальной географии мира в 10 классе подводит 

к завершению в 11 классе формирования 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. 

 

Количество учебных часов    –  34 часа    (1 час в неделю)      

                                           



Условия реализации курса, учебно-методический комплект 

 

Учебник  под.  ред.            Ю. Н. Гладкого,            В.В. Николиной  «География.10 

класс.» Серия «Полярная звезда». Изд. «Просвещение» 2016 год  

Поурочное планирование   Г. Н. Элькин    изд. «Паритет», С-Пб 2013  

Атлас с компл. конт. карт изд. «ФГУП Москва» 

 

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

Для учащихся: 

Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 10-11 класс. 

Просвещение. М. 2011 

В.Н.Холина, А.С. Наумов, И.А. Родионова Социально-экономическая география 

мира. Справочное пособие. Дрофа. М. 2008. 

В.П. Максаковский. Географическая картина мира. Книга в 3-х томах. Дрофа. М. 

2008. 

Учебное электронное издание «Экономическая и социальная география мира», 

Республиканский мультимедиа центр, 2010. 

Медиатека по географии по географии Кирилла и Мефодия (Виртуальная школа 

КиМ)\. – КиМ, 2000-2007 

 

Для учителя: 

В.И. Сиротин Практические работы по географии 6-10 классы. Пособие для 

учителя. Просвещение. М. 2010 

География в таблицах и диаграммах. 6-10 классы. Астрель.М. 2008. 

 

 Интернет – ресурсы 

 

 http//www.edu.ru   Российское образование Федеральный портал.  

 http://festival.1september.ruФестиваль педагогических идей. Конкурс 

открытых уроков.  

 http//www.eidos.ru/olimp/ Всероссийские дистанционные олимпиад  

 http//www.rsl.ru/home.htmРоссийская гос. библиотека 

 http// www.rgub.ru Российская гос. юношеская библиотека.  

 http//ege.edu.ru  Портал информационной поддержки  ЕГЭ 

 http//www.edic.ru  Большой энциклопедический и исторический 

словарь.  

 http//www.rubricon.ru  Рубрикон: энциклопедии, словари, справочник 

 http//www.abitur.nica.ru  Все ВУЗы России, справочник для поступающих.  

 http//www.edunews.ru  Все для поступающих.  

http//www.animashki.ru Коллекция анимации и картин  географии. 
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Формы и методы контроля достижения планируемых результатов. 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся 

в логической связи с содержанием учебного материала.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. Для 

текущего  контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены:  

 тестирование; 

 проверочные работы; 

 устный контроль; 

 представление докладов; 

 письменные задания в рабочей тетради; 

 практические работы 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания 

 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических 

принципов и норм поведения. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 



профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом собственных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ аналитического мышления; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; выполнение и пропаганду здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9) владение основами научных методов познания окружающего мира, 

формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным 

наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической 

направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать 

её, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать и 

анализировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-

следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, 



делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую 

деятельность со сверстниками и с учителем, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы и распределять обязанности в 

группе; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств и информационных технологий 

(компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые 

инструменты и технические средства информационных технологий, тем самым 

оптимизировав и разнообразив процесс обучения; 

7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников 

(включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 

партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических частных и глобальных 



задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; для 

определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и 

презентации географической информации; 

7) овладение основами картографической грамотности и использования 

картографических источников как одного из «языков» международной коммуникации; 

8) формирование представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 

9) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных 

явлений и процессов природного и социально-экономического характера, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

№ Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы. 

1 

 

Человек и  

ресурсы 

Земли. 

 

10 

Очаги освоения планеты в древности. Основные 

центры цивилизации. Глобальные масштабы 

освоения Земли в наши дни. 

Взаимосвязь природных ресурсов и экономического 

развития стран. 

 Топливные и рудные минеральные ресурсы. Их 

распределение по земному шару. Обеспеченность 

отдельных регионов определенными видами 

ресурсов. Оборотное использование ресурсов. 

Земельные ресурсы. Ресурсы пресной воды 

неравномерность обеспечения этими ресурсами 

различных стран и регионов. 

Лесные ресурсы. Современные масштабы 

уничтожения лесов. 

Ресурсы мирового океана. Рекреационные ресурсы. 

Ресурсы для альтернативного получения 

электроэнергии. 

2 Политическая 

карта мира. 

5 Исторические этапы формирования политической 

карты мира. Типология стран. Унитарные и 

федеративные государства. Монархии и 

республики. Территория государства. 

Международные организации. Политическая 

география и геополитика 

3 География 

населения. 

5 Численность населения, типы воспроизводства 

населения в разных странах. Рождаемость, 

смертность и прирост населения. Расовый и 

этнический состав. Половозрастные пирамиды. 

Демографический взрыв и естественная убыль 

населения. 

Трудовые ресурсы и занятость населения в отраслях 

хозяйства по разным типам стран. Размещение 

населения и формы расселения. Плотность 

населения. Урбанизация. 

Миграции населения. Внутренние и внешние. 

Эмиграция и иммиграция. Социальные и 

экономические  причины миграций.   

4 География 5 Культуры и цивилизации. Основные центры. 



культуры, 

религий, 

цивилизаций. 

Различия в менталитете населения разных культур. 

Цивилизации Востока и Запада. Мировые религии. 

5  География 

мировой 

экономики. 

8 Мировое хозяйство. Специализация, 

международное разделение труда. Научно – 

техническая революция и размещение 

производительных сил.  

Основные отрасли экономики: Энергетика, 

обрабатывающая промышленность. Сельское 

хозяйство. Транспорт. 

Виды  и специфика международных экономических 

связей. 

6 Повторение 1  

 



Лист коррекции выполнения программы по географии   10   класс. 

 

 

 

 

 

 
 

Период Коли- 

чество 

часов 

по 

плану 

Коли- 

чество 

часов 

по 

факту 

Причина отставания Способ устранения  

(вид коррекции – сокращение 

часов по разделу, использование 

резерва, замещение) 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 полугодие 
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