РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по ГЕОГРАФИИ
для 10 класса
Составил:
Учитель географии
Андриянова Алла Константиновна
I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Закончив освоение данного курса, обучающийся научится:
 понимать основные географические понятия и термины; знать традиционные и новые методы географических исследований;
 понимать особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные местонахождения 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;
 понимать 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;
 понимать особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
Обучающийся получит возможность научиться:
 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:
1)
Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
2)
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;
3)
Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

II.

Содержание курса

Введение (1ч.)
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.
Часть I. Общая характеристика мира (32 ч.)
Тема 1: Современная политическая карта мира (4 ч.)
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные отношения. Политическая география.
Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана
окружающей среды. (5 ч.)
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.
Тема3: География населения мира. (5 ч.)
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.
Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (7 ч.)
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.
Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (11 ч.)
География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность,
электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и
деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География транспорта.
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.
Заключение (1 ч.)
Часть II. Региональная характеристика мира (31 ч.)
Многообразие стран на политической карте мира (1 ч.)
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 переселен-

ческого 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.
Тема 6: Зарубежная Европа (7 ч.)
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия – ведущие страны мира.
Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия (9 ч.)
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия.
Австралийский Союз.
Тема 8: Африка. (4 ч.)
Общая характеристика региона. Население и хозяйство стран Африканского
региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.
Тема 9: Северная Америка. (6 ч.)
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада.
Тема 10: Латинская Америка. (4 ч.)
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской Америки. Бразилия.
Тема 11: Глобальные проблемы человечества. (2 часа)
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая проблема.
Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения.
Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей.
Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы,
проекты.
Заключение. (1 ч.)
III.
№№
уроков
п/п

Тематическое планирование
Раздел программы

Название темы

Название урока

Кол-во
часов на
тему

Общая
экономикогеографическая характеристика мира
Общая
экономикогеографическая характеристика мира
1

2
3

18

Предмет экономической и социальной географии мира. Содержание и структура курса. Методы
изучения и источники географической информации. Современная
политическая карта мира. Этапы
формирования.
Разнообразие стран мира. Различные подходы к их типологии.
Географическая среда. Проблемы
взаимодействия природы и человека в окружающей среде. География мировых природных ресурсов. Ресурсообеспеченность и

рациональное природопользование.
Основные виды природных ресурсов (минеральные, земельные,
водные, биологические).
Ресурсы Мирового океана. Рекреационные ресурсы.
Загрязнение окружающей среды.
Экологические проблемы, возможные пути их решения.
Численность и движение населения. Воспроизводство населения.
Демографическая политика. Международные миграции.
Состав населения планеты (половой, возрастной, социальный, этнический, религиозный). Трудовые ресурсы.
Размещение и плотность населения. Урбанизация как всемирный
процесс.
Мировое хозяйство и международное географическое разделение
труда. НТР и мировое хозяйство.
Изменение роли науки.
Структура и размещение мирового
хозяйства, факторы размещения.
География важнейших отраслей
промышленности.
География сельского хозяйства.
География нематериальной сферы.
Формирование научноинформационных, финансовых,
торговых и рекреационных центров мира.
География транспорта. Виды
транспорта, основные транспортные потоки.
Международные экономические
связи и их формы.
Главные центры мирового хозяйства (обобщение знаний). Экономические интеграции. Важнейшие
интеграционные союзы мира.
Итоговый контроль и коррекция
знаний по I разделу.

4

5
6

7

8

9

10

11
12
13
14

15

16
17

18
Региональная география
Европа
19

13
Региональный подход в изучении
экономической и социальной географии мира. Страноведение и региональная география. Историкогеографические регионы мира. Ре-

гиональные контрасты современного мира.
Зарубежная Европа. Состав, политическая карта. Природноресурсный потенциал.
Население Европы. Численность,
национальный и религиозный состав, структура занятости, основные черты размещения. Миграции.
Высокий уровень урбанизации.
Культурно-исторические центры.
Общая характеристика хозяйства.
Основные черты отраслевой и
территориальной структуры хозяйства. Промышленность, ведущие отрасли.
География сельского хозяйства и
транспорта. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, основные черты географии. Транспортный комплекс.
География нематериальной сферы.
География науки, культуры, образования. Рекреационное хозяйство
Европы.
Регионы Европы. Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа.
Экономико- и социальногеографические отличия. Экономическое объединение европейских стран.
Северная Европа. Изучение 1–2
модельных стран.
Средняя Европа. Изучение 1–2
модельных стран.
Южная Европа. Изучение 1–2 модельных стран.
Восточная Европа. Изучение 1–2
модельных стран.
Европа один из ведущих центров
мирового хозяйства (обобщение
знаний).
Тематический контроль и коррекция знаний.

20

21

22

23

24

25

26
27
28
29
30

31
Зарубежная Азия
32

33
34

10
Политическая карта. Современная
Азия в зарубежном мире. Хозяйственная оценка природноресурсного потенциала.
Население Азии.
Общая характеристика хозяйства
региона. Основные черты географии промышленности, сельского
хозяйства и транспорта.

Региональные различия. ЮгоЗападная Азия. Особенности географического положения. Культурно-исторические памятники.
Разнообразие и контрастность
стран. Основные черты географии
населения и хозяйства. Нефтедобывающие страны.
Южная Азия. Разнообразие и контрастность стран. Индия – крупнейшая развивающаяся страна мира. Природные условия и ресурсы.
Население. Характеристика хозяйства. Динамика и перспектива развития. Важнейшие промышленные
и сельскохозяйственные районы.
Восточная Азия, Китай, ЭГП и
ПГП. Самая большая по населению страна мира. Характер размещения населения и хозяйства.
Внутренние различия между Восточным и Западным Китаем. Роль
страны в мировой хозяйственной
системе.
Япония. Специфика ЭГП и ПГП.
Проблемы использования территории, природных и трудовых ресурсов. Размещение населения и
хозяйства. Одна из ведущих в мире стран по промышленному производству. Высокий уровень
науки, техники и технологии.
Юго-Восточная Азия. Новые индустриальные страны.
Тематический контроль.
Коррекция и обобщение знаний по
теме Азия.

35

36

37

38

39
40
41
Северная Америка
42

43

44

6
Состав, ЭГП и ПГП США и Канады как факторы развития. Природно-ресурсный потенциал.
Население региона. Историкогеографические особенности формирования государства. Пестрота
этнического состава. Значение
иммиграции. Структура занятости.
Размещение населения, внутренние миграции. Особенности урбанизации.
Северная Америка как интеграционный регион. Роль США и Канады в международном географическом разделении труда. Особенности отраслевой и территориальной

структур хозяйства.
Ведущие отрасли хозяйства США
и Канады, их размещение. Крупнейшие промышленные, научные,
сельскохозяйственные и рекреационные районы. Транспорт.
Экономико-географическое районирование США. Север, Юг, Запад.
Канада. Социально-экономическая
характеристика.

45

46

47
Латинская Америка

5
Принципы выделения региона. Его
состав. Историко-географические
особенности формирования региона. Политическая карта.
Население. Распространенные
языки и религии. Крупнейшие города, характер сельского населения.
Общая характеристика хозяйства
региона. Природно-ресурсный потенциал. Основные черты географии промышленности, сельского
хозяйства и транспорта. Экологические проблемы.
Роль латиноамериканских государств в системе мирового хозяйства. Интеграционные объединения.
Географическая специфика. Характеристика отдельных регионов
и стран. Бразилия, Аргентина,
Мексика — страны интенсивного
развития рыночной экономики.

48

49

50

51

52

Африка

4
Состав, политическая карта. Природно-ресурсный потенциал.
Население региона. Этнический
состав. Крупнейшие города. Размещение.
Общая характеристика хозяйства.
Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Место Африки
в мировом хозяйстве.
Региональные различия. Характеристика отдельных регионов.
ЮАР.

53
54

55

56
Австралия и Океания
57
58

3
Общий экономикогеографический обзор Австралии.
Островной мир Океании. Измене-

ние роли в мировом хозяйстве.
Обобщение и коррекция знаний по
разделу “Региональная география”. Современный мир сквозь
призму слагающих его регионов.
Региональные контрасты современного мира. Факторы, влияющие на степень различия и единства регионов. Типологии районов.

59

Глобальные проблемы развития
Глобальные проблемы развития
60

61

62

3
Сущность глобальных проблем,
взаимосвязи и взаимозависимость.
Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы.
Географические аспекты демографической и продовольственной
проблем мира. Экономическая отсталость стран — общемировая
проблема.
Международное сотрудничество
для решения глобальных проблем.
Роль географии в решении глобальных проблем. Мир на пороге
XXI в. Новые модели цивилизации.
Резерв – 6 ч.

