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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «География» предназначена для учащихся 10 класса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта авторов 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. 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»  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ; 

5. Письмо МО и Н РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

6. 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 28 декабря 2018 г. № 345; 

7. 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);                                                        

8. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ. 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Учебник «География». 10-11 класс, часть 1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. М: 

Русское слово, 2016 год. 

2. Рабочая тетрадь Е.М. Домогацких М: Русское слово , 2016 г. 

3. Контурные карты и атлас к учебнику «География». 10-11 класс, часть 1. Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. М: Русское слово, 2016 год. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 В 10-11 классах отводится на изучение курса 33 часа в год по 1 часу еженедельно. 

 

  



3. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 
- 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; 

-  мировоззрению, соответствующего современному уровню развития науки и общества, 

учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира, 

осознание своего места в этом мире;                       - готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности, поиску способов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

- эстетическому отношению к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения; 

Обучающие получат возможность научиться: 

- 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. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающие научатся: 

- Умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;                                                                                                                         

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;                      

 -Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 -Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности в выявлении и объяснении географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 



Обучающиеся получат возможность научиться:                                                             

 -Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями;                                                                                                              

-Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;                                                   

-Готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в картах, статистических материалах, геоинформационных 

системах и ресурсах Интернета, важнейших социально-эконо-мических вопросах международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию; 

-Владеть различными способами самоконтроля.                                                   

Познавательные     

Обучающиеся научатся:                                                                                                           

 -Классифицировать в соответствии с выбранными признаками;                                             

 -Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.                                                 

 -Систематизировать информацию;                                                                                                    

  -Структурировать информацию;                                                                                                

   -Определять проблему и способы ее решения.                                                                   

Обучающиеся получат возможность научиться:                                                                        

  -Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;              

 -Владеть навыками анализа и синтеза;                                                                                    

Коммуникативные:                                                                                                               

Обучающиеся научатся:                                                                                                                     

- владеть языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

-выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;                                                                                                                                        

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;                                                      

-уметь вести дискуссию, диалог.                                                                                       

 Обучающиеся получат возможность научиться:                                                                         

 -находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.                                       

 - толерантному сознанию и поведению в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;                                                            

- экологическому мышлению, пониманию влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;                                                                                                    

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном мире, 

патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн);                                                                                   

 - уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий в развитии 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;                                                                                                                                         

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
- представлять современную географическую науку, её участии в решении важнейших проблем 

человечества; о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов 

глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 



- владеть географическим мышлением для определения географических аспектов 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; 

- применять систему социально ориентированных географических знаний об особенностях 

размещения основных видов природных ресурсов, их главных месторождениях и территориальных 

сочетаниях; численности и динамике населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографической специфике; различиях в уровне и качестве жизни населения, основных 

направлений миграций; проблемах современной урбанизации; 

- знать особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роли в международном географическом разделении труда; 

- владеть умениями применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- владеть умениями применять географические знания для оценки и объяснения 

ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степени природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

-владеть умениями использовать карты разного содержания, таблицы, картосхемы, диаграммы, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия, для составления комплексной географической характеристики 

регионов и стран мира; 

- владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

- владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- основным географическим понятиям и терминам : 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; 

- традиционным и новым методам географических исследований: сравнительный, описательный, 

картографический, исторический, математический, метод географического моделирования; 

геоинформационные системы ( ГИСы) и др.; 

- особенностям размещения минеральных ресурсов и их главные месторождения. А также 

особенности размещения и территориального сочетания земельных, лесных, рекреационных, 

ресурсов мирового океана; численности и динамику изменения населения мира, отдельных 

регионов и стран, и их этногеографическую специфику.  

-различиям в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира; 

-основным направлениям внешних и внутренних миграций; 

-проблемам современной урбанизации; 

-географическим особенностям отраслевой и территориальной структуры мирового  хозяйства, 

размещение его основных отраслей( нефтегазовая, угольная, электроэнергетика\. металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая, традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

- географической специфике отдельных регионов( зарубежная Европа, Азия, Северная и Латинская 

Америка, Австралия и Океания), и стран (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, 

Китай. Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия. Австралия, Египет, Нигерия, 

ЮАР, и другие), их различия , 

специализация в системе международного географического разделения труда; 



- географическим аспектам глобальных проблем человечества( экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также развивающихся стиран, 

проблемы Мирового океана и мирного освоения космоса); 

-особенностям современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роли в 

международном географическом разделение труда 

 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Основные виды  
деятельности 

1.Страны 

современного 

мира 
 

2 - определяют и сравнивают по разным источникам  информации 

государства мира; 

- выделяют классификационные групп стран современного мира, их 

разнообразие; 

- знакомятся с государственным строем стран, формой правления, 

международными организациями. 

- работают с различными источниками географической информации; 

- выполняют работу в контурной карте. 

2. География 

населения мира 

 

10 - анализируют численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этнографическую специфику; 

- определяют различия в уровне и качестве жизни населении, основные 

направления миграций;  

проблемы современной урбанизации; 

- определяют и сравнивают  по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов,  процессов и явлений. 

3. Мировые 

природные 

ресурсы 

 

8 - определяют особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов; процессов и явлений; 

- оценивают и объясняют ресурсо обеспеченность отдельных стран и 

регионов мира. 

4. Мировое 

хозяйство и  

НТР 

 

3 - определяют географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, размещение основных 

отраслей; 

-оценивают территориальную концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий. 

5. Отрасли 

мирового 

хозяйства 

 

9 - определяют географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства , размещения его 

основных отраслей; 

- оценивают и объясняют территориальную концентрацию производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 - составляют комплексную географическую характеристику, таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных территориальных 

взаимодействий. 



6. Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

2 - определяют географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мировой экономики; 

- выявляют важнейшие глобальные проблемы человечества; 

- предлагают свои пути решения глобальных проблем человечества; 

- оценивают территориальную концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий, виды международных экономических отношений. 

 

 


