
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, приказ Минобразования 

России №1089 от 05.03. 2004 г.; 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 авторской программы основного общего образования по географии  В.П.Максаковского  для 10-11-х  классов общеобразовательных 

учреждений,  Просвещение, 2015, к УМК  В.П. Максаковского  «География»  для 10-11 классов(базовый уровень).  

 учебного плана МБОУ Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ Щебетовская 

школа им. М. А. Македонского. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 10 КЛАССЕ 

 освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современной географической науки, ее структуры, 

тенденций развития, места и роли географии в системе, жизни общества, решения его проблем, для подготовки к продолжению 

образования в выбранной области; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической ситуации на конкретной территории, 

моделирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-временных 

условий и факторов; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной организации общества, его взаимодействия с 

природой, навыков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных задач; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, социально-ответственного отношения к окружающей среде в 

ходе повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

 приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического, геологического, гидрологического, ландшафтного, 

геоэкологического моделирования и прогнозирования; использования разнообразных географических знаний и умений в быту и в 

подготовке к будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям 

окружающей среды. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, структуру, методы и источники географической 

информации, основные теории и концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, географическое районирование, 

территориальные системы, комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 



уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и анализа современного мира как сложной, противоречивой и 

динамичной природно-общественной территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных взаимодействий различных географических 

явлений и процессов с использованием разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов исходя из пространственно-временного их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах жизни общества; подготовки к 

продолжению образования в выбранной области. 

СОДЕРЖАНИЕ 

География. 10 класс 

(34 часов; 1 час в неделю) 
 

Введение (1 час) 
География как наука. Источники географической информации. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. 

Современная политическая карта мира (6 часа) 

Этапы формирования политической карты мира. Современные особенности политической карты. Формы государственного 

устройства и правления. Независимые государства. Несамоуправляющиеся территории. Уровень социально-экономического развития. 

Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с 

переходным типом экономики, новые индустриальные страны. Политическая география и геополитика. 

География мировых природных ресурсов (5 часов) 
Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и современный этапы. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 

нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и 

ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, 

рудных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. Металлогенетические 

пояса. Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение 

ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. 

Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность 

лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  Ресурсы пресной 



воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки 

водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в 

обеспечении человечества разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов 

океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. 

Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных 

ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. Экология. Экологические 

проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, 

атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и 

безотходные технологии. 

География населения мира (5 часов) 
Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран 

и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в 

разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 

последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства 

населения. Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный 

состав населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения. 

Половозрастные пирамиды. Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические 

особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки 

населения. Роль природных, экономических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и 

следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная 

урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения.  

 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство (4 часов) 

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных 

хозяйств стран мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в 

МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру 

мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий. 

 

География отраслей мирового хозяйства (11 часов) 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки 

топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве 

электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, 

химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем социально- 

экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его 

отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское 

хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции.  Транспорт мира и  его 



состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. 

Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная 

революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. Международные 

экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое 

распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг. 

Повторение 1 час 

 

Перечень практических работ: 

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 

№ п/п Название темы Количество часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение 1    

2. Политическая карта мира 6 2  

3. Природные ресурсы мира 5 2  

4. География населения мира 5 2  

5. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 4 1  

6. Общая характеристика современного мирового хозяйства 11 1 1 

7. Повторение 1   

8. Итого 34 8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


