
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения; 

примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности, представленной в 

пособии «География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная 

звезда». 5-11 классы. Базовый уровень: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.И. Алексеев и др. –М.: Просвещение,2019.  

УМК: География. 10 класс. Базовый уровень. Гладкий Ю. Н., Николина В. В.  - М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Цели  и задачи реализации программы: 

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 и геоэкологических процессов и явлений; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важней шимми 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. 

   

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа для 10 класса предусматривает обучение географии в объеме 34 часа (в 

неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты освоения программы 



основного общего образования по географии 

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом собственных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

аналитического мышления; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; выполнение и 

пропаганду здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование 

экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать и анализировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую деятельность со 

сверстниками и с учителем, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы и распределять обязанности в группе; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий, тем самым оптимизировав и разнообразив процесс обучения; 

7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 



9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических частных и глобальных задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и презентации 

географической информации; 

7) овладение основами картографической грамотности и использования картографических 

источников как одного из «языков» международной коммуникации; 

8) формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 



9) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов природного и 

социально-экономического характера, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Содержание учебного курса «Литература» 

ГЕОГРАФИЯ. 10 класс    (34ч;1 ч в неделю; ) 

№ Перечень и название раздела и 

тем  курса 

Количество 

часов 

Краткое содержание 

1. Тема 1. Человек и ресурсы Земли 10 Необходимость знания географии 

прошлого. Научные методы 

восстановления прошлого 

географической среды: 

описательный, картографический, 

геохимический, геофизический, 

генетический. Ойкумена. Начало 

освоения человеком планеты 

Земля. Изменение характера 

связей человечества с природной 

средой на протяжении его 

истории. Присваивающее и 

производящее хозяйство. 

Сельскохозяйственная 

революция. Расширение связей 

«общество — природная среда» в 

Средневековье. Промышленная 

революция — качественный 

скачок в освоении планеты. 

Появление новых форм 

взаимодействия человека с 

окружающей средой. Научно-

техническая революция. 

Современные масштабы освоения 

планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к 

культурным. Естественный 

ландшафт. Антропогенный 

ландшафт. Поиск гармоничных 

основ взаимодействия общества и 

природы. Оптимизация 

человеческого воздействия на 

природную среду. 



      Природные ресурсы. Роль 

природных ресурсов в жизни 

общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация 

природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность стран 

мира. Особенности использования 

различных видов природных 

ресурсов. Истощение ресурсов. 

Применение ресурсосберегающих 

и энергосберегающих технологий 

в мире и России. Малоотходная 

технология. 

      Ископаемые природные 

ресурсы. Минеральные ресурсы. 

Месторождения минеральных 

ресурсов. Горючие ископаемые. 

Обеспеченность горючими 

ископаемыми различных стран и 

регионов. 

      Рудные и нерудные полезные 

ископаемые. Обеспеченность ими 

отдельных стран и регионов. 

Комплексное освоение 

ископаемых. 

      Земельные ресурсы. 

Земельный фонд мира. Структура 

земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. 

Невозможность расширения 

пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. 

Повышение плодородия почв. 

Рекультивация земель. 

      Водные ресурсы. 

Распределение воды в 

гидросфере. Роль воды в жизни 

человека. Различие в обеспечении 

стран и регионов пресной водой. 

Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные 

потребители воды в мире. Как 

восполнить недостаток пресных 

вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в 

поддержании жизни на Земле. 



Размещение лесных ресурсов по 

планете. Лесистость. Лесные 

пояса: северный и южный. 

Обеспеченность лесными 

ресурсами стран и регионов. 

Лесопользование. Деградация 

лесного покрова планеты. 

Обезлесение. 

Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. 

Роль Океана в жизни 

человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические 

ресурсы. Марикультура и 

аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. 

Железомарганцевые конкреции. 

Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов 

Мирового океана. Пути их 

рационального использования. 

      Другие виды ресурсов. 

Ресурсы для традиционной и 

нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных 

недр. Главные преимущества 

нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

      Что такое 

природопользование. Виды 

природопользования. Особо 

охраняемые природные 

территории. Экологическая 

политика. Устойчивое развитие. 

Связь природопользования и 

устойчивого развития общества. 

      Практикум. 1. Выявление 

изменения характера связей 

человека с окружающей 

природной средой на протяжении 

истории. 2. Определение 

ресурсообеспеченности стран 

(страны по выбору). 3. Подбор 

информации о направлениях 

рационального использования 

природных ресурсов из 



материалов периодической 

печати, Интернета. 

2 Тема 2. География населения  

 

5       Демографическая история 

человечества. Динамика 

численности населения. 

Демографический взрыв: его 

причины и последствия. Темпы 

роста населения в отдельных 

регионах. Теория 

демографического перехода. 

Фазы демографического 

перехода. Воспроизводство 

населения. Типы воспроизводства 

населения. Демографическая 

политика. Мероприятия 

демографической политики. 

      Этническая и языковая 

мозаика. Этнический состав 

населения. Однонациональные, 

двунациональные, 

многонациональные государства. 

Языковой состав. Наиболее 

крупные народы и языковые 

семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав 

населения мира. Возрастная 

структура населения. 

Половозрастная пирамида. 

Качество населения крупнейших 

стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость 

населения. Экономически 

активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема 

безработицы и ее географические 

особенности. Рынок труда. 

      Размещение населения по 

территории Земли. Плотность 

населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины 

неравномерности размещения 

населения на территории Земли. 

Города — главная форма 

расселения людей. Крупнейшие 

города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. 

Крупнейшие агломерации и 



мегалополисы Земли. 

Классификация городов. Сельское 

население. Сельское расселение. 

Типы сельских поселений. 

Ключевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды 

миграций. Причины миграций. 

Значение миграций населения. 

География международных 

миграций. Эмиграция и 

иммиграция. Маятниковая 

миграция. Утечка умов. Утечка 

талантов. 

      Практикум. 1. Анализ и 

сравнение половозрастных 

пирамид развитой и 

развивающейся стран. 

2. Сравнение показателей 

качества населения отдельных 

стран, взятых из различных 

источников информации. 

3. Обозначение на контурной 

карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов мира. 

3. Тема 3. География культуры, 

религий, цивилизаций  

5 Содержание понятия «география 

культуры». «Модификация» 

мировой культуры по этническим 

и религиозным признакам. 

Культура — путь решения многих 

проблем человечества. 

Цивилизация — культурная 

общность наивысшего типа. 

Традиционные и техногенные 

цивилизации. Осевые линии 

распространения цивилизации. 

Современные цивилизации. 

Охрана Всемирного культурного 

и природного наследия. 

Конвенция ЮНЕСКО. 

      География религий. 

Взаимосвязь культуры и религии. 

Религия — важный элемент 

духовности и культуры 

человечества. Религиозный состав 

населения. Мировые, 

национальные религии. Местные 

традиционные верования. 



Уважение к чувствам верующих 

людей. 

      Цивилизации Востока. 

Китайско-конфуцианская 

цивилизация, ее характерные 

черты. Культурно-историческое 

наследие китайско-

конфуцианской цивилизации. 

Индуистская цивилизация; ядро 

цивилизации — бассейн Инда и 

Ганга. Вклад индуистской 

цивилизации в мировую культуру. 

Японская цивилизация: 

специфика, культурные ценности. 

Исламская цивилизация, ее 

географические контуры, 

культурные традиции и наследие. 

Исламские субкультуры. Негро-

африканская цивилизация: 

специфика, культурные ценности. 

      Цивилизации Запада: 

западноевропейская, 

латиноамериканская, 

православная. Особенности 

историко-географического 

распространения, сравнительная 

молодость, культурное наследие. 

Понятие о европоцентризме. 

Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность 

национальных культур и 

цивилизаций. 

      Практикум. Описание одного 

из памятников Всемирного 

культурного наследия (по 

выбору). 

 

4. Тема 4. Политическая карта мира  

 

5       Понятие «политическая карта 

мира». Периоды формирования 

политической карты мира. 

Современная политическая карта 

мира. Количественные и 

качественные сдвиги на карте 

мира. Многообразие стран на 

политической карте мира. 

      Государство — главный 



объект политической карты. 

Территория и границы 

государства. Формы правления. 

Государственный строй. Формы 

государственного устройства. 

Типы государств. Главные 

критерии типологии. Основные 

типы стран на политической карте 

мира. 

      Политическая география и 

геополитика. Политическая 

организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная 

международная организация. 

Россия в зеркале геополитики. 

      Практикум. Составление 

классификационной таблицы 

«Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

5. Тема 5. География мировой 

экономики  

 

8 Мировая экономика как система 

взаимосвязанных национальных 

хозяйств. Секторы мировой 

экономики: первичный, 

вторичный, третичный, 

четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, 

индустриальные, 

постиндустриальные. Отраслевая 

структура экономики. 

Территориальная структура 

экономики. Глобализация 

мировой экономики. Место 

России в мировой экономике. 

      Основное содержание научно-

технической революции (НТР) на 

современном этапе. 

      Международное разделение 

труда — высшая форма 

географического разделения 

труда. Международная 

специализация государств и роль 

в этом географических факторов. 

Факторы, определяющие 

размещение экономики, 

изменение их роли в условиях 

НТР: технико-экономические, 

организационно-экономические, 



специфические условия, 

тяготение производств к научным 

базам и 

высококвалифицированным 

трудовым ресурсам, 

экологические, природные и 

социальные факторы. 

      Промышленность мира. 

Горнодобывающая 

промышленность. 

Электроэнергетика. Топливно-

энергетический баланс мира. 

Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Страны 

ОПЕК — основные экспортеры 

нефти. 

      Обрабатывающая 

промышленность. Металлургия, 

машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли 

обрабатывающей 

промышленности: структура, 

особенности развития и 

размещения. Новейшие отрасли. 

Основные промышленные очаги и 

центры мира. Проблемы и 

перспективы развития 

промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в 

мировой экономике. 

Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. 

Потребительское сельское 

хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. 

Структура земледелия. «Зеленая 

революция». Животноводство. 

Интенсивный и экстенсивный 

характер развития 

животноводства. Главные 

сельскохозяйственные районы 

мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их 

роль в развитии и размещении 

мировой экономики. Транспорт и 

НТР. Мировая транспортная 

система. Основные показатели 



развития мирового транспорта. 

Основные виды транспорта: 

сухопутный, морской, 

воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность 

отраслей, направленных на 

удовлетворение определенных 

потребностей человека. 

Структура сферы услуг: 

общехозяйственные (торговля, 

транспорт, прокат и др.), личные 

(туризм, гостиничное дело, 

общественное питание и др.), 

деловые, социальные. 

      Мировые экономические 

связи, формы мирохозяйственных 

связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные 

союзы мира. Экономическая 

интеграция и Россия. 

      Практикум. 1. Характеристика 

отрасли промышленности мира 

(по выбору) по плану. 

2. Обозначение на контурной 

карте мировых центров 

производства важнейших 

отраслей продукции 

промышленности (по выбору). 

3. Подготовка сообщения 

«Развитие промышленности и 

экологические проблемы». 

4. Проложение по контурной 

карте маршрута международного 

туризма (по выбору). 

 

 

6. Итоговое тестирование 1  

 Итого: 34  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и Учебные часы Контрольные Практические 



тем работы работы 

1 Человек и ресурсы Земли 10 1 3 

2 География населения. 5 1 3 

3 География культуры, 

религий,  цивилизаций. 

5 1 1 

4 Политическая карта мира 5 1 1 

5 География мировой 

экономики. 

8 1 4 

 

Средства обучения: 

1.Компьютеры 

 2.Ноутбук 

3.Мультимедиа проектор 

3.Устройства вывода звуковой информации – наушники, колонки. 

4. Выход в сеть Интернет 

Оборудование: 

1.Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 

2. Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для   крепления 

постеров и таблиц) 

3. Стол учительский 

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 Электронные образовательные ресурсы: 

1.Электронные презентации 

2.Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

Интернет- ресурсы: 

 Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/we


Аннотация к рабочей программе по географии для 10 класса 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «География» входит в обязательную предметную область «Естетвенно-научные 

предметы».  

2. Нормативная основа разработки программы 
Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 1994, от 

1.02.2012 №74); 
  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);  
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16- 

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»;  
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  
 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55 – од от 04 апреля 

2005 года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2019/ 2020 уч. Год 
 Используемые учебники: «География» 10 класс Гладкий Ю.Н., Алексеев А.И. 

«Просвещение» 2018 

3. Количество часов для реализации программы 

 10 класс – 1 час в неделю (34 часа в год) 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

 Данная программа рассмотрена на ШМО учителей гуманитарного и естественно- 
математического циклов Протокол № 1  от 27.08.2019, утверждена Директором Школы 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

5. Цель реализации программы 

Цели: 

 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 оциально-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. 

6. Используемые технологии 

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех 

групп образовательных технологий: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых 

лежит информирование, просвещение учащихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у них общеучебных умений 

и навыков; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия 

для обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта 

и развития индивидуальных особенностей школьников; 

технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ 

обучения, способствующий включению внутренних механизмов личностного развития 

обучающихся, их интеллектуальных способностей. 

 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения 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; 

географические особенности 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; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
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: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

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; 

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. 

8. Методы и формы оценки результатов освоения. 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 
формы организации учебного процесса: 

- индивидуальная работа; 

- индивидуально-групповая работа; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок- семинар, 
урок-презентация. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урок



 

 

 

 


