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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» (курс «География. Современный мир» 

10 класс) составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. ФК ГОС ООО. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии. 10-11 

классы. Базовый уровень / В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. - М.: Просвещение, 

2008. 

3. Программа среднего (полного) общего образования по географии. Базовый уровень: 

авторскаяпрограмма по географии. 6-10 кл. / Под редакцией В. И. Сиротина. - М.: Дрофа, 2008. 

4. ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа». 

5. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016-2017 учебный год. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

Учебно-методический комплекс: 

Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. – М.: «Просвещение», 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

В результате изучения географии на базовом уровне 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 аспекты 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; 

Обладать базовыми компетенциями, то есть использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
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 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. 

Обладать ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологические: 

 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно 

искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

 способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и по 

существу. 

Коммуникативные: 

 умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и 

уважения 

 умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации. 

Учебно-познавательные: 

 умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно организовывать 

свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, для её достижения, выбирать 

пути решения этих задач; 

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режим 

работы, порядка; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, формулирование 

выводов, решения задач; 

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация само- и 

взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

 

Содержание программы «География. Современный мир» (34 часа)  

Раздел 1. Общая характеристика мира.  
Ученики должны знать основные понятия и представления: типологию и классификацию 

стран; формы правления и устройства государств; географию размещения основных природных 

ресурсов; воспроизводство населения; виды и направления международных миграций; структуру и 

состав населения мира; темпы, уровень и формы урбанизации; НТР, МГРТ и мировое хозяйство; 

факторы размещения, отрасли международной специализации и формы ВЭО. 

Основные умения: читать и анализировать тематические геокарты и картосхемы, 

статистические таблицы; объяснять различия в географии населения, природных ресурсов и 

хозяйств отдельных регионов и стран, используя сравнительный и системный подходы. 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные «большой семерки»; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития 

нефтеэкспортирующие; новые индустриальные страны и др. группы). 

 Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 
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Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Тема 3. География населения мира  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  

Тема 4. НТР и мировое хозяйство. 

НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология, 

управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в период  

НТР. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал 

территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию промышленности и 

сельского хозяйства. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его основные 

центры. Международное географическое разделение труда и международная экономическая 

интеграция. Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в период НТР. 

Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы 

размещения производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. Виды регионов по уровню их развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые 

аграрные, районы нового освоения. Региональная политика.  Виды международных 

экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие интеграционные 

объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и их со-

став. Транснациональные корпорации. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Резервные уроки. 

Резервные уроки будут использованы при необходимости на повторение темы 

«Характеристика НТР»   
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Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Практические 

работы 

1.  Раздел 1. Общая характеристика мира  34 8 

2.  Тема 1. Современная политическая карта мира 6 2 

3.  Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение 

и охрана окружающей среды 

4 2 

4.  Тема 3. География населения мира 4 2 

5.  Тема 4. НТР и мировое хозяйство  5 1 

6.  Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  12 1 

7.  Резервные уроки 3 - 

 Итого 34 8 
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