
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 10 

КЛАСС                                                                                                                
Настоящая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта по географии (утверждён приказом 

Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года),                                  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию                  

при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.    

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 14.03.2014 г. No253 с 

изменениями на 26.01.2016 г.                                                                    
примерной программы среднего общего образования по географии на 

базовом уровне и учебного плана ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица 

2018-2019 учебный год.         

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений: География. 10 – 11 кл. Базовый уровень 

/автор В.П. Максаковский/, «Просвещение» 2016 г. 

Линия УМК «География. 10-11 классы» В.П. Максаковского. 

Издательство «Просвещение» 2016 г. 

 Количество часов, отводимых на изучение географии в 10 классе согласно 

учебному плану ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица на 2018-2019 

учебный год - 35 часов в год, из расчёта 1 час в неделю.                                   

Перечень учебных разделов:                                                                               

Раздел. Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации (6 часов).                                                                   

Раздел. Природа и человек в современном мире (5 часов)                                    

Раздел. Население мира (6 часов)                                                                          

Раздел. География мирового хозяйства (18 часов)                                                

Реализация программы обеспечивается учебником «Экономическая и 

социальная география мира. 10кл.»: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Максаковский В.П. – М.: Просвещение, 2016.                          

Цели изучения географии в 10 классе:                                                                          

 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, социальноэкономических и 



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.                                                              

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ 10 КЛАССА 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации. География как наука. Традиционные и новые 

методы географических исследований. Виды географической информации, ее 

роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные 

виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Оценка обеспеченности человечества основными 

видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью 

выявления районов острых геоэкологических ситуаций. Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География 

религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 

сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Оценка 

основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. География мирового хозяйства Мировое хозяйство, основные 

этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финан-

совых отношений. Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 



взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

ПО ГЕОГРАФИИ  

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 особенности 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; уметь                                                                                           

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социальноэкономических 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, социальноэкономическими 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;                                                                                                        

• 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 


