
 
 

 

 

Рабочая программа  

по географии 
 

Класс: 10 

 

 

 
 

 

 
 

Учитель: Куразов Андрей Вадимович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

п. Озерки 

2022 год 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «География. 10-11 класс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

 - формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 

её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 



--овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования географической 

информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 
- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Содержание 

Тема 1. Современная  политическая карта мира (5 часов). Введение. Политическая карта 

мира. Государственный строй стран мира. Международные отношения. Политическая 

география и геополитика. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов (6 часов). Взаимодействие общества и 

природы. Загрязнение и охрана окружающей среды. Мировые природные ресурсы, 

минеральные ресурсы. Водные, биологические и рекреационные ресурсы Мирового океана. 

Тема 3. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов). Научно-техническая 

революция. Мировое хозяйство. Мировое хозяйство в эпоху НТР. 

Тема 4. География населения мира (7 часов). Численность и воспроизводство населения 

мира. Демографическая политика. Размещение и миграция населения. Состав населения 

Земли. Половой, возрастной, национальный состав. Религиозный состав населения России. 

Расселение. Урбанизация. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов). Топливно-энергетический 

комплекс мира. Электроэнергетика мира. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Машиностроение мира 

 

 
Тематическое планирование  

 

№  Тема урока Количество 

часов 

1. Экономическая и социальная география как наука, её место в 

системе географических наук 

1 

2. Многообразие стран современного мира. * 1 

3. Международные отношения и политическая карта мира 1 

4. Государственный строй стран мира. * 1 

5.  Политическая география 1 

6. Зачёт по теме «Современная политическая карта мира» 1 

7. Взаимодействие общества и природы 1 

8. Оценка мировых природных ресурсов * 1 

9. Ресурсы Мирового океана. Климатические и космические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

1 

10. Загрязнение и охрана окружающей среды. Географическое 

ресурсоведение и геоэкология 

1 

11. Зачёт по теме «География мировых природных ресурсов» 1 

12. Численность и воспроизводство населения мира * 1 

13. Состав населения Земли * 1 



14. Религиозный состав населения * 1 

15. Размещение и миграция населения. 1 

16. Расселение. Урбанизация. 1 

17. Зачёт по теме «Население мира» 1 

18. Характеристика НТР. * 1 

19. Современное мировое хозяйство и МГРТ. 1 

20. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 1 

21. Основные факторы размещения производительных сил 1 

22. Зачёт по теме «НТР и мировое хозяйство» 1 

23. ТЭК мира. Газовая и нефтяная промышленность. * 1 

24. Угольная промышленность мира. 1 

25. Электроэнергетика. 1 

26. Чёрная металлургия мира. * 1 

27. Цветная металлургия. 1 

28. Машиностроение. * 1 

29. Химическая и лесная промышленность. 1 

30. Лёгкая промышленность. 1 

31. Сельское хозяйство. * 1 

32. География транспорта. 1 

33. Всемирные экономические отношения 1 

34. Промежуточная аттестация. 1 

 Итого 34=23+11* 

*Внутрипредметный модуль «Мир показывает» 

 

 

 
 
 

 


