Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «География. 10 класс» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
авторской программы (Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География. Рабочие
программы. ФГОС Инновационная школа), ОП СОО МБОУ «Лицей №48» г. Калуги.
При изучении географии используется УМК «География. ФГОС Инновационная
школа» (10 класс):
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как
общественнонаучного, так и естественнонаучного знания. В ней реализуются такие
сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация,
экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей
культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса
географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими,
социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает
учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин,
природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное,
развивающее и воспитательное значение географии.
Курс «География » 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. Изучение географии в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.
Цели:
 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.
Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает
возможность подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей
действительности, к пониманию процессов, которые происходят в мировой политике и
экономике. Другими словами, предполагается формирование теоретических знаний,
практических умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне
зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы
общей географии и комплексного географического страноведения.
В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический,
дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу
учащихся с источниками географической информации. Знания и практические умения,
приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах
будущей деятельности.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит на изучение предмета 67 часов в 10-11 классах ( 34 часав 10 классе, 33 часа в 11 классе).
Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия,
диспут, семинар, консультация, зачет, практикум. Применяются варианты
индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа
обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических,
проблемно-поисковых под руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся;
 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных
игр, деловых игр;
 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных
работ, тестирования.

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением
объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного
изложения, исследовательского методов обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия
(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты,
раздаточный материал), интерактивные карты и электронные учебники.
Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности:
устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные,
самостоятельные, практические работы; выполнение тестовых заданий, географических
диктантов. Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке
учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.
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.

Требования к уровню подготовки учащихся
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом
уровне назовем следующие:
— умения работать с
статистическими материалами;

картами

различной

тематики

и

разнообразными

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в
том числе в геоинформационных системах;
— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций,
явлений и процессов;
— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;

особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь

определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;

применять разнообразные источники географической информации для
проведения
наблюдений
за
природными,
социально-экономическими
и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;

составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;

сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;

нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 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 глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 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, еѐ 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.

Содержание программы учебного курса
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА
.
Тема 1. Введение. Политическая карта мира (2 часа)
Содержание темы
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической
карты мира.
Историко-географические регионы мира и международные организации. Интеграция
регионов в единое мировое сообщество
Тема 2. Страны современного мира (3 часа)
Содержание темы
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке.
Государственное устройство стран: формы правления и административнотерриториального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и
развивающиеся страны.
Практические работы
1. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карт.
2. Заполнение и анализ таблицы «Основные количественные и качественные
классификации стран мира».
Тема 3. География населения мира (6 часов)
Содержание темы
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения.
Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и
этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни
людей. Мировые и национальные религии.

Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. География
рынка труда и занятости. Формы расселения. Сельское и городское население.
Урбанизация.
Практические работы
1. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов.
2. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных.
3. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и
тематических
карт мира.
4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.
5. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия,
Китай, Индия,
Германия, США) на основе статистических данных.
6. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения.
7. Расчѐт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и
смертности.
Тема 4. Природа и общество (11 часов)
Содержание темы
Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и
производящее хозяйство. Природопользование. Окружающая среда как геосистема.
Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере.
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Особо охраняемые
природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия.
Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема истощения
природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных
ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира.
Исчерпаемые невозобновимые ресурсы.
Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые
ресурсы: земельные,водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники
энергии. Ресурсы Мирового океа на: биологические, минеральные, энергетические.Практические работы
1. Расчѐт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов.
2. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.
3. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.
4. Выявление особенностей размещения минеральных ресурсов и возможности их
использования.
5. Выявление особенностей размещения земельных ресурсов и возможности их
использования.
6. Составление топ-листа богатейших стран по запасам лесных ресурсов.
7. Составление и анализ таблицы «Страны — лидеры по запасам водных ресурсов».
8. Составление и анализ блок-схемы «Неисчерпаемые природные ресурсы и их
использование».
9. Презентация своего туристического агентства.
10. Составление технологической карты урока (лекции).
11. Подготовка сообщения на тему «Современные решения проблемы
природопользования».
Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа)
Содержание темы

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового
хозяйства.
Глобализация. Географические аспекты глобализации. Научно-техническая революция.
НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. Изменение
отраслевой структуры мирового хозяйства.
Практические работы
1. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении
труда.
2. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий.
Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (7 часов)
Содержание темы
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика.
География мировой энергетики. Чѐрная и цветная металлургия: география и основные
тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения.
Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры
химической промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство.
Земледелие (растениеводство) и животноводство. Транспорт мира. Виды транспорта.
Значение транспорта. Географические различия в мировой транспортной системе.
Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура
мировой торговли. Географическое распределение мировой торговли. Международные
кредитно финансовые отношения. Научно-техническое и производственное
сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги.
Международный туризм.
Практические работы
1. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.
2. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям
мира.
3. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны,
города.
4. Анализ международных экономических связей страны.
Тема 7. Глобальные проблемы человечества (2 час)
Содержание темы
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества.
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении
глобальных проблем современности.
Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. Стратегия
устойчивого развития.

Тематический план

№
раздела

класс

1.

10

2.

Наименование разделов

Введение. Политическая карта мира

Страны современного мира

Всего
часов

Кол-во
практиче
ских
работ

2

Кол-во
контрольн
ых работ

-

3

2

6

7

11

11

3

2

7

4

География населения мира
3.

4.

5.

6.
7.

Природа и общество
Мировое хозяйство и научнотехническая революция
Отрасли мирового хозяйства
Глобальные проблемы человечества

-

2
-

Итого:

34

26

-

Данная учебная программа реализуется по следующим УМК:
1. Рабочая программак учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского
«ГЕОГРАФИЯ» 10 класс общеобразовательных организаций Базовый уровень
Авторы-составители С.В. Банников, Н.Е. Лобжанидзе, М.И. Подболотова
2. Методические рекомендации к учебнику Е.М.Домогацких,Н.И.Алексеевский
География. Базовый уровень 10 класс
3. Учебник Е.М.Домогацких,Н.И.Алексеевский География. Базовый уровень 10 класс
4. Контурные карты

