
 Рабочая программа учебного предмета «География» для 10 класса составлена на 

основе ФКГОС основного общего образования, с опорой на материал учебника,  основной 

образовательной программы школы, авторской программы «География. 10-11 классы», 

Максаковского В.П., «Просвещение», 2012 г.  

Рабочая программа рассчитана на 67 часов, по 2 часа в неделю.  

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ: 6; практических работ: 11. 

По содержанию данный  курс географии  сочетает в себе элементы общей 

географии и 

комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий.  

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков с использованием 

разнообразных форм организации учебного процесса и внедрением современных 

педагогических технологий и методов обучения. 

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; 

- 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-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. 

- 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 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения географии обучающийся 10  класса  

научится: 

при изучении темы  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН МИРА. 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества;  

 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций;  

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека;  

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира;  

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; характеризовать географию рынка труда; 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

  характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

  определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;  

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики;  



 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

  оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений;  

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства.   

 


