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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы 

 № 17, требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и на основе материалов УМК «Полярная Звезда» 

авторского коллектива под редакцией Гладкого Ю.Н., В.В.Николиной, - М.: Просвещение, 

2021  

 В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17 утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета в 10 классе отводится 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения географии в 10 классе обучающиеся научатся: 

Человек и ресурсы Земли 

•различать этапы освоения Земли человеком; 

 •понимать изменение характера связей человека с природой; 

 •оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 •определять обеспеченность стран отдельными видами  

природных ресурсов; 

 •различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

 •оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных,  

водных, лесных, агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной 

энергетики мира на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы;  

 •использовать знания об оптимизации человеческого  

воздействия на природную среду в реальной жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 •оценивать влияние человеческой деятельности на  

окружающую среду; 

 •выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды 

и общества, объяснять и  

оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия  

в мире;  

 •анализировать характер взаимодействия человека и  

компонентов природы в разных географических условиях  

с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Политическая карта мира 

Обучающиеся научатся:  
•понимать этапы формирования политической карты  

мира; 

 •анализировать количественные и качественные сдвиги  

на политической карте мира; 

 •прогнозировать изменения на политической карте  

мира в результате международных событий, процессов и  

явлений;  

 •оценивать формы правления, государственный строй,  

типологию стран; 

 •различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение», 

«геополитика». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 •анализировать статистические материалы и данные  

средств массовой информации;  

 •оценивать современное геополитическое положение  

стран и регионов. 

География населения 

Обучающиеся научатся:  
 •различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных регионов и стран мира; 

 •прогнозировать изменение численности и структуры  

населения мира и отдельных регионов;  

 •сравнивать показатели воспроизводства населения,  

средней продолжительности жизни, качества населения отдельных стран мира; 

определять общие черты и различие  

в воспроизводстве населения различных регионов и стран  

мира; 

 •анализировать основные направления демографической политики в различных странах 

мира;  

 •определять этнический состав населения, крупные  

языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную структуру 

населения; 

 •выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории 

Земли; районы с наиболее  

высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломерации мира; 

причины и виды миграций; направления современных миграций населения; 

 •оценивать влияние миграций на состав и структуру  

трудовых ресурсов отдельных стран и регионов; 

 •объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

 •анализировать рынок труда, прогнозировать развитие  

рынка труда на основе динамики его изменений;  

 •использовать знания о естественном и механическом  

движении населения, половозрастной структуре, трудовых  

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и  

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 •приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении  

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

 •самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

География культуры, религий, цивилизаций 

Обучающиеся научатся:  
 •различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 •объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества; 

 •формулировать прогностические и ценностные суждения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 •анализировать состояние современного цивилизационного пространства; 

 •находить информацию, необходимую для решения  

учебных задач и выполнения творческих заданий. 

География мировой экономики 
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Обучающиеся научатся:  
 •объяснять устройство и динамику развития мирового  

хозяйства; 

 •оценивать влияние научно-технической революции на  

все стороны жизни общества — науку, производство, характер труда, культуру, быт 

людей; 

 •оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы 

размещения производительных  

сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в 

мировой экономике; 

 •понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

 •выявлять особенности отраслевой и территориальной  

структуры мирового хозяйства, роль отдельных секторов в  

хозяйстве страны;  

 •характеризовать особенности размещения отраслей  

промышленности и сельского хозяйства;  

 •определять факторы размещения ведущих отраслей  

промышленности; 

 •объяснять значение и структуру сельского хозяйства  

мира, географию производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

 •выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и стран; 

•определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 •составлять экономико-географическую характеристику  

отдельных стран и сравнительную географическую характеристику двух стран; 

 •предвидеть тенденции создания единых энергетических, транспортных и 

информационных систем в мировом  

хозяйстве;  

 •оценивать вклад отдельных макрорегионов в мировое  

хозяйство. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных 

стран; 

 •проводить географическую экспертизу экономических  

процессов и явлений в современном мире. 

 

Плановых контрольных работ- нет 

Плановых практических работ классе-12 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч.) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсная проблема. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. Ископаемые ресурсы: 

горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и регионов. 
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Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. Водные ресурсы. Роль воды в жизни 

человека. Водопотребление. Восполнение дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы.  

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и 

энергетические. Роль Океана в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути 

использования ресурсов Мирового океана.  

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы.  

Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Практические работы: 1) Выявление изменения характера связей человека с 

окружающей природной средой на протяжении истории; 2)  Определение 

ресурсообеспеченности стран 3)Подбор информации о направлениях рационального 

использования природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета»  

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч.) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и  

качественные изменения на политической карте мира. Современная политическая карта 

мира.  

Государство — главный объект политической карты.  

Формы правления: монархическая и республиканская.  

Формы государственного устройства: унитарное и федеративное.  

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практические работы: П.р. 4 Нанесение на контурную карту  

государств с разными формами правления и государственного устройства.  

Тема 3. География населения (5 ч.) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. Формы 

расселения: городское и сельское. Урбанизация  

как всемирный процесс. Классификации городов.Миграции в современном мире. 

Основные причины и типы миграций. 

Практические работы:  П.р. 5  Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран» , П.р. 6   «Сравнение показателей качества населения отдельных 

стран, взятых из различных источников  

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч.) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, 

негро-африканская.  

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы: П.р. 7 Описание одного из памятников Всемирного культурного 

наследия (оценоч) П.р. 8 Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира; 
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Тема 5. География мировой экономики (9 ч) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой  

экономики. Научно-техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики.  

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Энергетика — комплекс отраслей. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная, газовая, и 

угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность: структура, особенности развития и размещения. 

Металлургия, машиностроение, химическая, лесная, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство: внутриотраслевой состав и роль в мировой экономике. Аграрные 

отношения. Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». 

Животноводство.Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы.  

Мировые экономические связи, основные формы мирохозяйственных связей. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы и объединения стран мира.  

Практические работы: П.р. 9 Подготовка сообщения «Развитие пр-ти и экологические 

проблемы» (обуч)нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран мира; П.р. 10 «Х-ка отрасли пр-ти мира по плану» 

(оценоч)сравнительная характеристика экономики индустриальной и 

постиндустриальной стран; П.р. 11 «Обозначение на к\к мировых центров пр-ва 

важнейших отраслей продукции пр-ти»(обуч) 

П.р. 12 «Проложение по к\к маршрута международного туризма» (обуч) 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

                   Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения  

План  

10а 

Факт  

10а 

ЧЕЛОВЕК И РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ (10) 

1 Научные методы восстановления 

прошлого географической среды 

     1   

2 Современные масштабы освоения 

планеты. П.р. 1 «Выявление изменения 

характера связей человека с 

окружающей природной средой на 

протяжении истории» (обуч) 

1   

3 Природные ресурсы 1   

4 Ископаемые природные ресурсы. П.р. 2 

«Определение ресурсообеспеченности 

стран» (оценоч) 

1   

5 Земельные ресурсы 1   

6 Водные ресурсы 1   

7 Лесные ресурсы 1   
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8 Ресурсы Мирового океана. Другие виды 

ресурсов 

1   

9 Связь природопользования и 

устойчивого развития общества.  П.р. 3 

«Подбор информации о направлениях 

рационального использования 

природных ресурсов из материалов 

периодической печати, Интернета» 

(обуч) 

1   

10 Повторно-обобщающий урок по теме 

«Человек и ресурсы Земли» 

1   

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (5) 

11 Современная политическая карта мира  

 

1 

  

12 Государство-главный объект 

политической карты. П.р. 4 Нанесение 

на контурную карту  

государств с разными формами 

правления и государственного 

устройства.  

(обуч) 

1   

13 Типы государств 1   

14 Политическая география и геополитика 1   

15 Повторно-обобщающий урок по теме 

«Политическая карта мира» 

1   

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ (5) 

16 Демографическая история человечества 1   

17 Этническая и языковая мозаика 1   

18 Возрастной и половой состав населения. 

П.р. 5 «Анализ и сравнение 

половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран» (оценоч),  п.р. 6  

«Сравнение показателей качества 

населения отдельных стран, взятых из 

различных источников ин-ции»(обуч) 

1   

19 Размещение населения по территории 

Земли.  

1   

20 Миграции населения 1   

21 Повторно-обобщающий урок по теме 

«География населения» 

1   

 ГЕОГРАФИЯ КУЛЬТУРЫ, РЕЛИГИЙ, 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ (5). 

   

22 Культура – путь решения многих 

проблем человечества. П.р. 7 «Описание 

одного из памятников Всемирного 

культурного наследия» (оценоч) 

 

 

 

 

 

1 
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23 География религий П.р. 8 Нанесение на 

контурную карту очагов основных 

религий мира(оценоч) 

1   

24 Цивилизации Востока 1   

25 Цивилизации Запада 1   

 ГЕОГРАФИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ (9ч) 

   

26 Мировая экономика как система 

взаимосвязанных национальных 

хозяйств  

 

 

 

1 

  

27 Международное разделение труда 1   

28 

 

 

Промышленность мира.  

 

 

2   

29 Горнодобывающая промышленность. 

П.р. 9 Подготовка сообщения «Развитие 

пр-ти и экологические проблемы» 

(обуч) 

  

30 Обрабатывающая промышленность. 

П.р. 10 «Х-ка отрасли пр-ти мира по 

плану» (оценоч) 

1   

31 Сельское хозяйство, его роль в мировой 

экономике. П.р. 11 «Обозначение на к\к 

мировых центров пр-ва важнейших 

отраслей продукции пр-ти»(обуч) 

1   

32 Транспорт и сфера услуг. П.р. 12 

«Проложение по к\к маршрута 

международного туризма» (обуч) 

1   

33 Мировые экономические связи. 

Экономическая интеграция 

1   

34 Повторно-обобщающий урок по теме 

«География мировой экономики» 

1   
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