


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

· Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

· Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

· Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312; 

· Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года №609); 

· Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

· Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

· Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

· Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 



· Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 

· Программы общеобразовательных учреждений. География 6-9 кл,10-11кл. А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.НиколинаМ.: Просвещение, 
2008.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК  
Рабочая программа «География. Современный мир» 10-11 класс соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования и составлена на основе: Программы общеобразовательных учреждений География 10-11 классы авторы: А.И. Алексеев, 
Е.К. Липкина, В.В. Николина, М «Просвещение» 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено непосредственно в учебниках, 
составляющих ядро учебно-методического комплекта: 

• Система разноуровневых заданий, охватывающая все классы задач, в т.ч. задачи на приобретение опыта проектной деятельности, 
развитие читательской компетенции и сотрудничество; 

• Необходимый набор географических карт; 
• Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, 

полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы); 
• Система подготовки к аттестации для ученика; 
• Система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на формирование универсальных учебных действий. 

В пособии для учащихся «Мой тренажёр» представлены задания, направленные на отработку широкого спектра умений и компетенций, а 
также блок контурных карт. Структура тренажёра соответствует тематической структуре учебника. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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. 

 
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
По содержанию предлагаемый базовый 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. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 
также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 
 
Общая характеристика предмета  
География — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 
об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 
экологических, социально экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве о проблемах 



взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических под ходах к 
устойчивому развитию территорий. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  

Курс географии 10-11  классов заканчивает  цикл изучения географии в школе. Изучение курса географии на профильном уровне 
позволяет максимально использовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного предмета, поможет 
выпускникам на основе системы географических знаний, умений, навыков самоопределиться в стремительно меняющемся окружающем 
мире, продолжить образование в выбранной области. Согласно федеральному базисному учебному плану, в классах социально-
экономического профиля география является профильным предметом и изучается в объёме 102 часов за год. Рабочая программа 10 класса 
рассчитана на 102 учебных часа, в том числе 10 практических, 5 уроков -зачетов и итоговый урок обобщения и повторения материала. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 10 КЛАССА 
 

Тема 1. География как наука (4 часа) 

География как наука. Значение географии для современного общества. География — система наук. Естественная география. 
Общественная география. Интегральные географические дисциплины. Методы, используемые географической наукой: статистический, 
описательный, экспедиционный (полевой), сравнительно-географический, математический, моделирование, аэрокосмический, 
геоинформационный. Картографический метод — стержневой метод географии. Опорные понятия в географии. Необходимость знания 
географии прошлого. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля.  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. 

 Тема 2. География природная и география общественная (6 часов) 

Научные методы восстановления прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 
генетический. Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека 
с окружающей средой. Научно-техническая революция. Природное разнообразие и его роль в жизни людей. Прикладное значение 
физической географии. Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. Природные комплексы. Природно-
антропогенные комплексы. Физико-географическое районирование. Эволюция общественной географии. Теория «диффузии 



нововведений». Концепция полюсов и центров роста. Теория осей развития. Теория территориально-производственных комплексов. 
Кластерная теория. 

Тема 3. Человек и ресурсы Земли (26 ч) 

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. 
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. 

Тема 4. Политическая карта мира (20 ч) 
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.1.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам правления». 

Тема 5 География населения (11 ч) 
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. 

Тема 6 География культуры, религий, цивилизаций (13ч) 

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.1.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

Тема 7. География мировой экономики (22ч) 
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. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Состав УМК 

  Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. География. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций:базовый и углубленный уровни-
М.:Просвещение 2019 
География. 10-11 класс.Атлас(Просвещение) 
  2.Лабораторное оборудование 
Карты: Строение земной коры. Полезные ископаемые; Агроклиматические ресурсы ; Геологическая; Водные ресурсы Земельные ресурсы 
Климатическая Природные зоны и биологические ресурсы Почвенная Растительности Тектоника и минеральные ресурсы Физическая 
Народы Плотность населения Социально-экономическая Агропромышленный комплекс Машиностроение и металлообработка Топливная 
промышленность Химическая промышленность  
Технические средства:  компьютер, интерактивная доска, медиапроектор, документ- камера 
 
 
Интернет-поддержка курса 

1. Интернет-
энциклопедии. 

Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Википедия 

http://www. hrono.ru – историческая энциклопедия с хорошо организованным тематическим, временным и 
алфавитным поиском. Множество справочников, таблиц, обзоров, портретов, изображений флаг, гербов, 

древних карт. 
2. Сайты и порталы 

справочного характера 
http://www.geoport.ru 

http://www. old-map.narod.ru – cайт, посвященный старинным картам 
3. Метеорология и 

климат в Интернете 
http://www.gismeteo.ru – один из самых известных метеорологических сайтов, космические снимки, карты 

погоды. 

http://www.geoport.ru/
http://www.gismeteo.ru/


http://www.travelphoto.ru – фотоальбомы, фотографии природы, фоторассказы о путешествиях 
4. Интернет о природе 

России. 
http://www.priroda.ru – сайт о природе России 

http://www.ruschudo.ru – cайт проекта « Семь чудес России» 

http://oopt.info – сайт о заповедниках России. Нажав нужное название на карте, размещенной в сайте, 
можно найти полную информацию о любой охраняемой территории России 

5. Социально-
экономическая 

география в Интернете. 
Статистика в Интернете 

http://www.ethnonet.ru/about.html – сайт по антропологии и этнографии 

http://www.compromat.ru – сайт о том, кто владеет современной экономикой России. 

6.Регионы России в 
Интернете. 

http://www.georus.by.ru – информация о каждом регионе России 

http://geraldika.ru/regions.php – геральдический сайт. Гербы городов, регионов России. Огромное 
количество внутренних ссылок на интернет-сайты регионов России 

 
7. Демография в 

Интернете 
http://demographia.ru – сайт по демографии России, демографическим проблемам 

8.Интернет и обучение 
географии 

http://www.fipi.ru/ – сайт Федерального института педагогических измерений (тестирование в формате 
ЕГЭ) 

http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm – сайт образовательных ресурсов по географии 
 

 
 
 

http://www.priroda.ru/
http://www.ethnonet.ru/about.html
http://demographia.ru/articles_N/index.html?idR=5&idArt=142
http://www.fipi.ru/
http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm

