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Рабочая программа по географии составлена на основе Закона об образовании, Закона об 

образовании Алтайского края, применительно к учебной программе для 

общеобразовательных учреждений по географии, авторской программы А.П. Кузнецова, 

учебного плана МБОУ «Павловская СОШ», Положения о рабочей программе учебного 

предмета (локальный акт). Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

А.П. Кузнецов, Э.В. Ким  «География (базовый уровень) 10-11 классы». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учебных заведений отводит на 

изучение предмета 70 часов за два года изучения, т.е. в 10 и 11 классах. В 10 классе 

предусмотрено 35 часов в год, 1 час в неделю.  

1) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ЗУН 

В результате изучения географии в 10 классе на базовом уровне ученик должен  

знать и 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; различия в уровне и качестве жизни, 

основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

• структуру мирового хозяйства, размещение его основных отраслей, специфику 

отдельных стран, специализацию в системе международного разделения труда; 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально – экономических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства; 

• применять разнообразные источники информации для проведения наблюдений за 

природными и социально – экономическими объектами; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов; 

• сопоставлять карты различной тематики. 



• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов текущих событий 

и ситуаций, правильной оценки важнейших социально – экономических вопросов 

международной жизни. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

Раздел I 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТИНА МИРА . 24 часа 

Введение. 

Основные понятия и представления: 

 Система научных знаний (учение, теория, закон, концепция, гипотеза), методы 

географических исследований, источники географической информации. 

Основные требования к подготовке учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

 Отбирать необходимые источники географической информации: карты, статистику, 

текстовые источники, материалы периодической печати и т.д. 

 читать и анализировать тематические карты и картосхемы, статистические и 

графические материалы; 

 объяснять различия в географии населения, природных ресурсов и географии 

хозяйства отдельных регионов и стран, используя сравнительный и системный 

подходы. 

 делать выводы, давать сравнительные характеристики, составлять тезисы, резюме, 

писать краткие эссе 

Урок 1. География как наука. Методы географических исследований и источники 

географической информации.  

Тема 1: Природа и человек в современном мире. 3 часа. 

Основные понятия и представления: 

Природные условия и природно-ресурсный потенциал, ресурсообеспеченность,  

географическое пространство,  географическая среда, ноосфера, природопользование, 

методы рационального природопользования. 

Урок 2. Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 



Практическая работа.  Анализ ресурсообеспеченности стран мира   с точки зрения 

перспектив экономического развития на основе работы с картографическими и 

статистическими материалами. 

Практическая работа (вар. 2). Территория как ресурс. Сравнительная характеристика двух 

стран на основе работы с картографическими источниками информации.  

Урок 3. Взаимодействие общества и природной среды. 

Урок 4. География природопользования. 

Тема 2. Население мира. 6 часов. 

Основные понятия и представления: 

Воспроизводство населения, демографический переход, демографическая политика, 

расселение и размещение населения, виды и направления миграций, урбанизация (темпы, 

уровни формы), состав населения, этнические процессы, традиционные, мировые, 

этнические религии, уровень и качество жизни населения, индекс человеческого развития. 

Урок 5. Численность, воспроизводство населения. Половой и возрастной состав населения 

планеты. 

 Урок 6. Географический рисунок мирового расселения. 

 Урок 7. Человечество – мозаика рас и народов. 

Практическая работа. Демографический  переход и его региональные аспекты. Работа с 

картографическими и статистическими материалами: изучение изменения темпов роста 

народонаселения, различий в естественном приросте населения.  

Практическая работа. Географические аспекты современной урбанизации.  

Урок 8. Современная география религий. 

Урок 9. Уровень и качество жизни населения. 

Урок 10. Урок обобщения по теме « Население мира» 

Тема 3. География мирового хозяйства. 14 часов. 

Основные понятия и представления: 

Мировое хозяйство, международное географическое разделение труда, НТР и НТП, 

глобализация, транснационализация, факторы размещения хозяйства, государственная 

региональная политика, ВВП и ВНП, постиндустриальная эпоха, информационная 

экономика, МГРТ, конкурентоспособность, экономическая интеграция 

Урок 11. Особенности развития современного мирового хозяйства. 

Урок 12. Факторы размещения хозяйства.  

Урок 13. «Кто есть кто»  в мировой экономике. 

Урок 14. Мировое аграрное производство: ведущая роль в обеспечении продовольствием. 



Урок 15. Горнодобывающая промышленность мира – старейшая отрасль. 

Урок 16. Обрабатывающая промышленность мира. Сдвиги в структуре. Сдвиги в размещении 

промышленности.  

Практическая работа. Анализ географических сдвигов в размещении промышленности мира. 

Урок 17. Непроизводственная сфера - главная сфера современного мирового хозяйства. 

Урок 18. Мировая транспортная система – основа МГРТ. 

Практическая работа.Анализ картографических источников информации и составление 

географических характеристик. 

Объяснение  с позиций, известных учащимся, географических и исторических знаний. 

Урок 19. Информационная экономика – основа современной экономической деятельности. 

Урок 20. Современные мирохозяйственные связи. 

Урок 21. Внешняя торговля товарами – самая старая форма МЭО. 

Практическая работа. География современной внешней торговли (работа со 

статистическими материалами) 

Урок 22. Международные финансовые отношения – основа межгосударственных отношений. 

Урок 23. Международный туризм – динамичный сектор мировой экономики. 

Урок 24. Обобщение и коррекция знаний, итоговый контроль по I разделу. 

Раздел II 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 

40 часов 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 2 часа. 

Основные понятия и представления: 

регион, историко-географические регионы мира, цивилизация, страна, государство, 

государственное устройство, республика, монархия, унитарное государство, федеративное 

государство. 

Геополитика, политическая география,  политико-географическое положение. 

Основные требования к подготовке учащихся. 

Учащиеся должны уметь (метапредметные и предметные умения): 

 отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию 

 читать и анализировать тематические и комплексные  карты;  

 использовать карты, графические и статистические материалы для получения 

необходимой информации и решения географических задач; 



 составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации. 

 составлять комплексные, сравнительные  характеристики стран и регионов мира; 

 находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности 

территории, определяющие ее  географический образ. 

 выявлять географические особенности и закономерности явлений и процессов. 

 находить и показывать по карте основные географические объекты, указанные в 

программе. 

Урок 25. Общая характеристика стран и регионов мира. 

Урок 26.  Геополитический образ мира. 

Практическая работа. Анализ геополитического положения стран мира. 

Тема 5. Зарубежная  Европа. Огромная роль маленького региона.  9 часов 

Основные понятия и представления: 

Европейское экономическое ядро, главная экономическая ось, интеграция, континентальная 

экономика, шельфовая экономика, промышленно-городская агломерация.  

Урок 27. Зарубежная Европа в современном мире. 

Урок 28. Внутренние различия в Европе.  

                Северная Европа.   Норвегия: природная среда в жизни человека. 

Урок 29. Средняя Европа. Германия – экономический локомотив Европы. 

Урок 30.  Средняя Европа. Многоликая Франция. 

Урок 31. Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. 

Урок 32. Южная Европа. Италия на мировых рынках. 

Урок 33. Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы. 

Урок 34. Обобщение  знаний по теме: Европа один из ведущих центров мирового 

                 хозяйства. Интеграционные процессы – залог усиления территориального 

                 единства Европы.  

Практические работы к урокам по теме: 

1. Территориальная структура хозяйства Европы. 

 2. Специфика географического пространства европейских стран. 

3. Географический образ европейской территории (подготовка реферата или презентации).  

Работа с контурной картой – нанести условными знаками  10 объектов, которые с точки 

зрения учащегося, определяют географический образ какого-либо из субрегионов Европы. 

Урок 35 Тематический контроль и коррекция знаний. 

 



 

3) УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

ур

ок

а 

               Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип урока Примечание 

Теория Практика 
Контро

ль 

1  Введение. География как 

наука. Методы 

географических 

исследований и источники 

географической информации 

 

1 

Комбини

рованный 

   

Раздел 1. Географическая картина мира (24 ч.). 

Тема 1. Природа и человек в современном мире (3 ч) 

2. Природные условия и 

природные ресурсы – основа 

экономического развития 

1 Комбини

рованный 

   

3. Взаимодействие общества и 

природной среды 

1 Комбини

рованный 

   

4.  География 

природопользования 

Практическая работа №1 

1 Комбини

рованный 

Практику

м  

«Оценка 

ресурсообеспеч

енности  США 

и Китая 

  

Тема 2. Население мира (6 ч) 

5 Численность, 

воспроизводство, половой и 

возрастной состав населения 

Практическая работа №2 

1 Комбини

рованный 

Практику

м 

«Анализ 

современного 

состояния 

естественного 

движения 

населения мира 

  

6 Географический рисунок 

мирового расселения 

Практическая работа №3 

 Комбини

рованный 

Практику

м 

 

«Выявление 

главных 

тенденций в 

современном 

процессе 

урбанизации» 

  

7 Человечество – мозаика рас 

и народов 

1 Семинар    

8 Современная география 

религий 

1 семинар    

9 Уровень и качество жизни 

населения. 

Практическая работа №4 

 

1 Комбини

рованный 

Практику

м  

«Составление 

характеристики 

«идеального 

города – 

  



экополиса» 

10 Зачёт 1 по темам: 

«Природные ресурсы 

мира» «Население мира» 

   1  

Тема 3. География мирового хозяйства (14ч) 

 

11 Особенности развития 

современного мирового 

хозяйства 

1 Вводная 

лекция 

   

12 Факторы размещения 

хозяйства 

1 Комбини

рованный 

   

13 «Кто есть кто» в мировой 

экономике 

1 «Круглый 

стол» 

   

14 Мировое аграрное 

производство. 

1 Комбини

рованный 

   

15 Горнодобывающая 

промышленность мира. 

1 Комбини

рованный 

   

16 Обрабатывающая 

промышленность мира. 

 

Практическая работа №5-6 

 Комбини

рованный 

Практику

м 

 

 «Определение 

сдвигов в 

обрабатывающ

ей 

промышленнос

ти. 

«Составление 

хар-ки 

автомобильной

пр-сти» 

  

17 Непроизводственная сфера 

мирового хозяйства. 

1 Комбини

рованный 

   

18 Мировая транспортная 

система. 

1 Комбини

рованный 

   

19 Современная 

информационная экономика 

1 Комбини

рованный 

   

20 Современные 

мирохозяйственные связи. 

1 Комбини

рованный 

   

21 Внешняя торговля товарами. 

 

1 Комбини

рованный 

   

22 Международные 

финансовые отношения 

1 Семинар    

23 Международный туризм 

 

1 Семинар    

24 Зачёт 2 по теме «География 

мирового хозяйства» 

   1  



Раздел 2. Многоликая планета (39 час) 

Тема 4.Географический облик регионов и стран мира.(2ч) 

25 Общая характеристика стран 

и регионов мира 

1 Вводная 

лекция 

   

26 Геополитический образ мира 1 Комбини

рованный 

   

Тема 5. Зарубежная Европа (8ч) 

27 Зарубежная Европа в 

современном мире 

Практическая работа №7 

1 Лекция, 

практику

м 

 «Анализ 

историко-

географически

х особенностей 

формирования 

экономическог

о пространства 

Европы» 

  

28 Внутренние различия в 

Европе. Северная Европа. 

Норвегия: природная среда в 

жизни человека 

1 Комбини

рованный 

   

29 Средняя Европа. Германия – 

«экономический локомотив 

Европы» 

 

1 Комбини

рованный 

   

30 Средняя Европа. 

Многоликая   Франция 

 

1 Семинар    

31 Средняя Европа. 

Великобритания: от 

традиций до современности 

1 Семинар    

32 Южная Европа. Италия на 

мировых рынках 

 

Практическая работа №8 

 Комбини

рованный 

Практику

м 

 

 «Составление 

характеристики 

географическог

о пространства 

Италии 

  

33 Восточная Европа. Венгрия – 

страна на перекрестке 

Европы. 

1 Лекция    

34 Обобщение знаний  по теме: 

Европа» 

Практическая работа №10 

 Комбини

рованный 

Практику

м  

 «Создание 

географическог

о образа 

территории 

зарубежной 

1  



Европы» 

 Итого: 28  4 3  

 

 

4)  Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения  

1 География.10-11 класс. Базовый уровень: рабочая программа к линии УМК А.П. Кузнецова, 

Э.М. Ким – М.: Дрофа, 2017 

2 Кузнецов А.П. География 10-11 классы. Базовый уровень: учеб-ник/ А.П. Кузнецов, Э.В. 

Ким.-М: Дрофа, 2014 г 

3 Ким.Э.В. Кузнецов А.П. География 10-11 класс базовый уровень. Методическое пособие к 
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