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                                 1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «География» предназначена для учащихся 
10-х классов. 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта авторов Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 
 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 
 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 
 Примерные программы средного общего образования по учебным 
предметам. География, 10 – 11 классы; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о 
рабочих программах учебных предметов. 
 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

Учебно-методический комплект 

 

Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский. Учебник «География», 10-11 класс, часть 1. 
М: Русское слово, 2016 год. 
Е.М. Домогацких. Рабочая тетрадь. М: Русское слово , 2016 г. 
Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. Контурные карты и атлас к учебнику 
«География», 10-11 класс, часть 1. М: Русское слово, 2016 год. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

  В 10 классе отводится на изучение курса 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 
 

 

 

 

 

 



  2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел Количество 
часов 

1. Страны современного мира 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы 
восстановления прошлого географической среды: описательный, 
картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена. 
Начало освоения человеком планеты Земля.  

2 

2. География населения мира 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 
Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения 
в отдельных регионах. 

10 

3. Мировые природные ресурсы 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 
Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, 
четвертичный 

8 

4. Мировое хозяйство и  
НТР 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном 
этапе. 

3 

5. Отрасли мирового хозяйства 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой 
состав. Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. 
Аграрные отношения в странах разного типа 

9 

6. Глобальные проблемы человечества 

Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 
2 

 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В ходе изучения данного предмета ученик должен:  

Знать/понимать 

- основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, 
метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, 
лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, 
демографический взрыв. Теория демографического перехода, демографическая политика, 
депопуляция, нация, народность, дискриминация, экономически активное население, 
демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, 
миграция населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная 
специализация, международное географическое разделение труда, научно-техническая 
революция, «зеленая революция», монокультура, политическая карта мира, страна, 
государство, унитарное и федеративное государство, монархия, республика, валовый 
внутренний продукт (ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый 
оборот, регионолистика, страноведение, регион; 
-традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 
описательный, картографический, исторический, математический, метод географического 
моделирования; геоинформационные системы ( ГИСы) и др.; 
-особенности размещения минеральных ресурсов и их главные месторождения. А также 
особенности размещения и территориального сочетания земельных, лесных, 
рекреационных, ресурсов мирового океана; 
-численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, из 
этногеографическую специфику. Наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы 
их распространения; 



-различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира; 
-основные направления внешних и внутренних миграций; 
-проблемы современной урбанизации; 
-географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещение его основных отраслей( нефтегазовая, угольная, 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, 
новые и новейшие отрасли промышленности; 
-географическую специфику отдельных регионов( зарубежная Европа, Азия, Северная и 
Латинская Америка, Австралия и Океания), и стран ( Франция, Германия, 
Великобритания, страны Балтии, Китай. Япония, Индия, Казазхстан, США, Канада, 
Мексика, Бразилия. Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР, и другие), их различия , 
специализация в системе международного географического разделения труда; 
- географические аспекты глобальных проблем человечества( экологическая, 
демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 
развивающихся стиран, проблемы Мирового океана и мирного освоения космоса); 
-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделение труда: 
        Уметь: 
-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социальных, экономических и геоэкологических объектов, процессов, 
явлений; 
-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов и стран, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных т техногенных изменений 
отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для наблюдения за 
природными и социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
-составлять географические карты различной тематики для составления географических 
характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 
-для объяснения природных и социально-экономических факторов на особенности и 
размещение населения Земли; направлений современных миграций населения; размещения 
основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, 
структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий и уровне 
экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных 
проблем человечества; 
-для прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и 
странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменении 
прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду 
в современном мире; 
-для 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; 
- для нахождения и применения географической информации ( включая карты, 
статистические материалы, информационные системы и ресурсы Интернета) в целях 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий и международной жизни , 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития. 
                                      

                                    

 

 



Учебно-методическое обеспечение   
 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. Учебник «География», 10-11 класс, часть 1. 
М: Русское слово, 2016 год. 
Е.М.Домогацких Рабочая тетрадь, М: Русское слово , 2016 г. 
Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский Контурные карты и атлас к учебнику 
«География», 10-11 класс, часть 1.  М: Русское слово, 2016 год. 
Проектор 

Экран 

компьютер 

 


