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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии разработана на основе:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм.
от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации 17.12.2010 г. № 1897
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15)
Структура рабочей программы
Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
Приказ № 1578 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»
Изучение географии в старшей школе направлено на достижение
следующих целей:
– 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;
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– 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–экономичнских 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.
–
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.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучении
курса географии 10 класса отведено 70 часов (по 2 часа в неделю).
Программа предусматривает проведение традиционных уроков с
использованием разнообразных форм организации учебного процесса и
внедрением современных педагогических технологий и методов обучения.
Используемые виды и формы контроля и учёта учебных и внеучебных
достижений учащихся (согласно уставу и локальному акту образовательного
учреждения):
 текущая аттестация (тестирование, работа по индивидуальным
карточкам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и
письменный опросы);
 аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование,
проверочные работы).
Раздел 1. Планируемые результаты.
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
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обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм
поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции: осознание себя как члена общества на
глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля,
гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание
целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран; представление о России как субъекте мирового
географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание
единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоциональноценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему
региону, своей стране; уважение к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
– образовательные результаты — овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы
программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством
географического знания: познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся; гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в
повседневной жизни и производственной деятельности; способности к
самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения
управлять своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному
выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные
способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии
и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях: умения организовывать свою деятельность, определять ее
цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты; умения вести самостоятельный поиск,
анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и
презентацию с помощью технических средств и информационных технологий;
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение оценивать с
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позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать
письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в окружающем мире,
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках,
принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по географии являются: понимание роли и места географической
науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных
практических задач человечества и глобальных проблем; представление о
современной географической научной картине мира и владение основами
научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и
базовых понятий); умение работать с разными источниками географической
информации; умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений; картографическая грамотность; владение
элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты
для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды; умение вести наблюдения за объектами, процессами и
явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий, оценивать их последствия; умение применять
географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности; умения соблюдать меры
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций:
– работа с картами различной тематики и разнообразными
статистическими материалами;
– 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.
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии на базовом уровне учение 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 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 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
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, информационные 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.
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Раздел 2. Обязательный минимум содержания среднего (полного)
общего образования.
Введение. 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, опыты,
моделирование. Геоинформационные системы как средство получения,
обработки и представления пространственно-координированных географических
данных.
Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного
мира. Государственный строй мира. Международные отношения. Политическая
география.
География населения 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.
География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана
окружающей среды.
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.
НТР и мировое хозяйство. Понятие о НТР, её характерные черты и
составные части. Мировое хозяйство. Международное географическое
разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.
Факторы размещения производительных сил.
География
важнейших
отраслей:
топливно-энергетическая
промышленность, электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая,
машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая.
География сельского хозяйства и рыболовства. География транспорта.
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Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны,
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли
международной специализации стран и регионов мира; определяющие их
факторы.
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.
Раздел 3. Тематическое планирование для 10 классов.
Название раздела, темы
Введение
Политическая карта мира
Природа и человек в современном мире
Население мира
НТР и мировое хозяйство
Зарубежная Европа
Зарубежная Азия
Африка
Австралия
Северная Америка
Латинская Америка
Глобальные проблемы человечества

Количество часов
2
2
7
7
15
7
8
5
4
4
5
4
70
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