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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по географии (базовый уровень) (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 г. №03-

1263), федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. №1089 (с последующими изменениями), 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Войсковицкая СОШ 

№2» на 2018-2019 учебный год, авторской программы Домогацких Е.М. (Программа 

курса «География» для 6-10 классов. – М.:Русское слово») 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует Федеральный компонент среднего образования по географии в 10 классе. 

Предмет изучается на базовом уровне, на изучение которого отводится в 10 классе 68 

часов учебного времени. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он 

состоит из двух частей, двух книг. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся 

мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Цели и задачи курса: 

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; 
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• 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа является новой версией классического курса, уже давно 

применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет 

несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом 

образовательном стандарте, и, таким образом, в наибольшей степени соответствует 

современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на основании 

этой программы, опирается на самые свежие статистические данные. 

Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части - «Общая 

характеристика мира» и «Региональный обзор мира», - несколько изменено распределение 

материала внутри разделов.  

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса.  

Перенос в середину курса темы «Политическая карта мира», где речь идет о 

типологии стран современного мира, привел к необходимости изучения классификации 

стран по уровню социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь 

говорить о населении и природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними 

связаны, без представления о двух полюсах современного мира просто невозможно. 

Спецификой этой программы является включение в региональный раздел темы, 

посвященной России. Эта тема не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение 

России в курсе экономической географии мира - это следствие того, что наша страна 

всегда была и остается частью мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом 

хозяйстве постоянно меняется. 

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной. 

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой «Современная 

география». В ней речь идет о сущности современной географии вообще и социально-
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экономической географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, которые 

решает географическая наука, а также используемые ею научные методы. 

Тема "Страны современного мира» дает представление о государственном 

устройстве стран и их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь 

реализуются межпредметные связи с такими предметами, как история, обществознание, 

экономика, 

Тема -География населения мира» рассказывает о динамике численности населения 

и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее 

человечества. Здесь же рассматриваются состав населения, его сложность и мозаичность, 

и, как следствие, клубок этнорелигиозных проблем. Делается важный вывод о том, что 

причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных стран и территорий, так и в 

экономической сфере жизни общества. Существующим в мире проблемам уделяется 

очень много внимания, ибо таковы реалии современного мира. В этой теме также 

реализуются межпредметные связи с историей, обществознанием. 

Следующая тема, которую для краткости можно назвать «Взаимоотношения 

природы и общества», также во многом посвящена проблемам, но это проблемы 

экологические, они - следствие современного производства. Основная мысль темы такова: 

эти проблемы не являются неизбежными, у человечества есть достаточно возможностей 

решить их или по крайней мере снять их остроту. Значительное место отведено 

стратегиям решения экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с 

биологией и экологией. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически 

неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и 

разнообразия форм хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит 

в небольшом количестве цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового 

хозяйства. Такая позиция авторов учебника обусловлена рядом причин: 

 статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее 

акцентировать внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на 

современном этапе развития международных экономических отношений; 

 такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного 

географического образования и предложен в образовательном стандарте; кроме того, 

именно в таком ключе рекомендуется проверять знания учащихся в хо 

де ЕПЭ. 
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В конце темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она 

является закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются 

межпредметные связи с историей, обществознанием, экономикой. 

Завершает первую часть курса тема, посвященная глобальным проблемам 

человечества. Материал представлен единственным, но информационно насыщенным 

параграфом. Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, демографической, 

экологической) уже подробно говорилось в соответствующих темах, в этом параграфе 

показаны взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, 

демонстрируются возможности человечества в решении этих проблем. 

Вторая часть курса открывается темой «Политическая карта мира», которая 

знакомит с дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм 

государственного устройства, а также с крупнейшими международными организациями. 

Важно отметить, что знакомство с политической картой мирз дается не только в 

географическом, но и в историческом аспекте; учащиеся узнают об этапах, которые 

прошла государственно-территориальная структура мира в ходе своего развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно 

отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-

Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить 

внимание на то, что характеристики географического положения, населения и природных 

ресурсов даются для всего региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни 

рассматриваются на уровне субрегионов. Для более детальной характеристики в каждом 

регионе выбраны несколько стран, каждая из которых является либо типичной для этого 

региона, либо, наоборот, выделяется- благодаря своему лидирующему положению в 

регионе. 

Завершает курс тема, посвященная Российской Федерации. Несмотря на то что 

данный курс предполагает изучение прежде всего зарубежного мира, в образовательном 

стандарте на изучение России рекомендуется отводить в 10-11 классах до 10 часов 

учебного времени. Здесь не дается подробная характеристика, как для других стран, так 

как она была уже дана в 9 классе. В данном курсе рассматриваются два блока вопросов: 

эволюция взаимоотношений России с мировым хозяйством и место страны в современном 

мире. Все темы второй части курса реализуют межпредметные связи с такими 

предметами, как история, обществознание, экономика, экология. 

Программой предусмотрено проведение практических работ, оценочных из 

которых – 8 (в календарном планировании они выделены жирным шрифтом). 

Практическая деятельность - это неотъемлемая часть учебно-познавательного процесса на 
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любом этапе урока – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний, позволяющая не только формировать, развивать, 

закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. 

География имеет больше возможности межпредметных связей с другими 

науками. На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами химии, 

истории и обществознания. 

При изучении предмета используются различные интерактивные методы: метод 

проектов, исследовательский метод, дискуссии, метод "мозгового штурма", модульная 

технология, информационно-компьютерные технологии (ИКТ), технология 

интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, 

здоровье-сберегающие технологии и др. 

 

Содержание предмета 

ГЕОГРАФИЯ МИРА  

Раздел. Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, 
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анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел. Природа и человек в современном мире 

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. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Раздел. Население 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. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 

Раздел. География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 
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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. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел. Регионы и страны мира 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). Понятие о географическом регионе. 

Основные варианты регионального деления мира. Особенности географического 

положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных регионов 

и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. Характеристика современного 

этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. 

Россия в системе международных финансово-экономических 
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и политических отношений. Особенности географии и структуры международной 

торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. 

Основные формы внешних экономических связей. Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых 

государств (СНГ). Участие России в Международных социально-экономических и гео-

экологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных 

проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 

Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества. Выявление, 

объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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 
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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 гео-

экологическими 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 
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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. 

 

Примерное тематическое планирование 

 
№ 

раздела

/темы 

Название раздела темы Коли-

чество 

часов 

В том числе 

Контрольных 
работ 

Практичес-
ких работ 

1 Современные методы 

географических исследований. 
4  1 

2 Природа и человек в современном 

мире 
8 1 3 

3 Население мира 7 1 2 

4 География мирового хозяйства 12 1 2 

5 Регионы и страны мира 20 1 6 

6 Россия в современном мире 10 1 3 

7 Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества 

7 1 2 

 Итого 68 6 19 

 


