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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 10 б класса составлена в соответствии с: 

основными требованиями к содержанию и структуре рабочей программы, которые определены в Федеральном законе от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

Данная рабочая программа разработана на основе рабочей программы среднего общего образования по географии к УМК 

«Полярная звезда». Авторы программы Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К. Издательство «Просвещение», Москва, 

2014 г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

В рабочей программе предусмотрено 5 практических работ. Темы работ перечислены в планировании. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику «География. 10 класс. Базовый уровень.» авторы учебника: Ю. Н. 

Гладкий, В. В. Николина. Издательство «Просвещение», Москва, 2016 г. 

Учебник соответствует ФГОС основного общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ, входит 

в линию УМК «Полярная звезда» и включен в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (2017г.)  

 

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, разнообразия его объектов и процессов; 

 овладения 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; 



 нахождение и применение 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, а также тенденций их 

возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 
 Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. География. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений 

[Текст] / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина – М.: Просвещение, 2016 

 Д. А. Гдалин, Ю. Н. Гладкий, С. И. Махов. География. «Конструктор текущего контроля». 10-11 класс [Текст] / Д. А. Гдалин, 

Ю. Н. Гладкий, С. И. Махов – М.: Просвещение, 2016. 

 А. П. Кузнецов. Атлас с комплектом контурных карт. 10-11 класс [Текст] / А. П. Кузнецов – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2016. 
 Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 10-11 класс [Текст] / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина – М.: 

Просвещение, 2016 

  
1 От древности до наших дней. §1 

2 Современное освоение планеты. §2 

3 Природные ресурсы и экономическое развитие. Практическая работа № 1 "Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран мира". 
§3 

4 Минеральные ресурсы. §4 

5 Земельные ресурсы. §5 

6 Водные ресурсы. §6 

7 Лесные ресурсы. §7 

8 Ресурсы Мирового океана. §8 

9 Другие виды ресурсов. Практическая работа № 2 "Природные ресурсы (работа на контурной карте)". §9 

10 Природопользование и устойчивое развитие. §10 

11 Обобщение по теме: Человек и ресурсы Земли.  

12 Формирование политической карты мира. Государство – главный объект карты. §11 



13 Типы государств и политическая география. § 12-13 

14 Политическая география и геополитика. § 14-15 

15 Рост населения Земли. §16 

16 Этническая и языковая мозаика. §17 

17 Расовый и половозрастной состав населения. §18 

18 Занятость населения.   §18 

19 Расселение: жители городов и деревень. §19 

20 Миграции населения. Практическая работа № 3 "Изучение изменения темпов роста народонаселения, различий в 

естественном приросте населения отдельных стран, направлений миграций в мире". 
§20 

21 География религий. Практическая работа № 4 "Выделение районов распространения мировых религий". §21-22 

22 Цивилизации Востока. §23 

23 Цивилизации Запада. §24 

24 Мировая экономика. НТР §26 

25 Международное разделение труда. §27 

26  Топливно-энергетическая промышленность. §28 

27 Металлургия. §29 

28 Машиностроение. §29 

29 Химическая и лесная промышленность. §29 

30 Лёгкая и пищевая промышленность. Практическая работа № 5 "Составление характеристики одной из отраслей 

промышленности мировой экономики". 
§29 

31 Сельское хозяйство. §30 

32 Транспорт и мировое хозяйство. §31 

33 Сфера услуг. §31 

34 Международные экономические отношения. §32-33 

   

 

   

 
 


