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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

(базовый уровень) 
 10 класс 

 
Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) для 10 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования с учетом примерной основной 
образовательной программы по географии базового уровня, по предметной линии 
учебников:  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная 
география мира: в 2 ч.: Учебник для 10-11 классов общеобразовательного учреждения. – 
5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015. – 232 с.: ил. 

 
В учебном плане среднего общего образования курс по географии (базовый 

уровень) представлен в учебном плане из расчета часов: 68 часов за год обучения. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

– Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических и 
статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 
жизни человека; 



 
 

 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 
странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 
миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 
хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 
мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 
используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 
источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 
развитие мирового хозяйства. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 
протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 
политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 
геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 



 
 

 

– анализировать основные направления международных исследований 
малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества. 

 
 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

10 класс 
 

Часть1. Общая характеристика мира 
 

Тема 1. Современная политическая карта мира  
Многообразие стран современного мира. Количество и группировка стран. 

Типология стран: экономически высокоразвитые, развивающиеся, страны с переходной 
экономикой. Международные отношения, современный этап. Государственный строй 
мира. Республика и монархия. Федеративное и унитарное государство. Политическая 
география. 
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 
окружающей среды  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Географическая 
среда. Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. География природных 
ресурсов Земли. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. 
Биологические ресурсы. Ресурсы Мирового океана.  Климатические и космические 
ресурсы. Рекреационные ресурсы. Источники загрязнения окружающей среды. 
Природоохранная деятельность, экологическая политика. Природно-ресурсный 
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды. 
Тема 3. География населения мира 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и населения. Его типы и виды, депопуляция, демографический взрыв. 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Теория демографического 
перехода. Качество населения. Структура населения (половая, возрастная, расовая, 
этническая, религиозная, по образовательному уровню). Характеристика трудовых 
ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Размещение и плотность 
населения. Миграции населения. Их виды и география. Городское и сельское население. 
Урбанизация, уровни, темпы, воздействие.  
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Авангардная тройка. 
Геоинформационные системы. Мировое хозяйство. Международное географическое 
разделение труда. Международная экономическая интеграция. Отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных 
сил.  
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 



 
 

 

География промышленности: топливно-энергетическая промышленность; 
нефтяная, газовая, угольная промышленности; электроэнергетика: топливно-
энергетический баланс; горнодобывающая: «великие горнодобывающие державы»; 
металлургическая; машиностроение; химическая; лесная и деревообрабатывающая; 
легкая.  

География сельского хозяйства и рыболовства. Типы сельского хозяйства 
(товарное и потребительское). «Зеленая революция». Растениеводство, основные 
культуры и география выращивания и производства. Животноводство, ведущие отрасли. 
Рыболовство.  

География транспорта. Мировая и региональная транспортная система. 
Сухопутный транспорт (автомобильный, ж/д, трубопроводный). Водный транспорт 
(морской, внутренний). Мировые порты, каналы. Воздушный транспорт. Транспорт и 
окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения. Внешние экономические связи – научно-
технические,  производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 
(СЭЗ). Мировая торговля – основные направления и структура. Международная 
специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 
транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 
регионов мира; определяющие их факторы. 
География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 
отраслевые и региональные союзы. 

 
Часть 2. Региональная характеристика мира 

 
Тема 1. Зарубежная Европа 

Общая характеристика Зарубежной Европы: территория, границы, положение, 
государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население и хозяйство. Главные 
отрасли промышленности: машиностроение, химическая, топливно-энергетическая, 
металлургическая, лесная и легкая. Сельское хозяйство: три главных типа. Транспорт: 
портово-промышленный комплекс, полимагистраль. Технопарки, технополисы, 
банковские центры. Туризм. Территориальная структура региона: центральная ось 
развития, высокоразвитые районы (Лондон и Париж), старопромышленные районы 
(Рура), отсталые аграрные районы (Юг Италии), районы нового освоения (Северное 
море). Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Северная, Западная, Южная и 
Восточная Европа. Великобритания, Италия, Франция, Германия – ведущие страны мира. 
Характеристика географического положения, природы, населения, хозяйства. 
Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия 

Общая характеристика Зарубежной Азии: территория, границы, положение, 
государственный строй. Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Население и 
хозяйство. Возрастающая роль в мировом хозяйстве: пять центров экономической мощи. 
Китай, Япония, Индия, новые индустриальные страны (НИС), нефтеэкспортирующие 
страны. Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Характеристика географического положения, природы, населения, хозяйства 
Китая, Японии и Индии.  

Австралийский Союз: общие сведения, население, хозяйство, внутренние 
различия.  
Тема 3. Африка 

Общая характеристика региона «Африка»: территория, границы, положение, 
государственный строй. Природные условия и ресурсы: важнейший фактор развития 



 
 

 

стран Африки. Население и хозяйство стран Африканского региона. Субрегионы 
Северной и Тропической Африки. ЮАР – страна с двойной экономикой. 
Тема 4. Северная Америка 

Общая характеристика США: территория, границы, положение, государственный 
строй. Население. Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой 
экономике.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Макрорегионы США: Северо-Восток – «мастерская нации», Средний Запад – 
район крупной промышленности и сельского хозяйства, Юг – макрорайон больших 
перемен, Запад – самый молодой и динамичный макрорайон.  

Канада. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия.  
Тема 5. Латинская Америка 

Общая характеристика региона «Латинская Америка»: территория, границы, 
положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы: богатство и 
разнообразие. Население. Хозяйство Латинской Америки: противоречия в развитии. 
Территориальная структура хозяйства% «две страны в одной стране». Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы. Бразилия – тропический гигант. 
Изменения в территориальной структуре хозяйства. 
Тема 6. Глобальные проблемы человечества 

Понятие о глобальных проблемах, глобализации. Классификация глобальных 
проблем. Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и 
разоружения. Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. 
Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение 
космоса. Взаимосвязь глобальных проблем, преодоление отсталости развивающихся 
стран. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

 Раздел I. Географическая картина мира. 27  

1 География как наука. Методы географических исследований и источники 
географической информации. 

1 

2 Изменения политической карты мира в 20 веке. Типы стран по 
государственному строю и территориальному устройству. 

1 

 Непризнанные страны. Региональные конфликты. Международные 
организации 

1 



 
 

 

3 Геополитический образ мира 1 

4 Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства 
населения. 

1 

5 Возрастной и половой состав населения. Практическая работа «Определение 
стран по их половозрастным пирамидам» 

1 

6 Этнический и национальный состав населения 1 

7 Современная география крупнейших религий мира.   1 

8 Расселение населения. Урбанизация и её типы. Крупнейшие города мира и 
агломерации: практическая работа на конт. картах 

1 

9 Уровень и качество жизни населения. Практическая работа «Характеристика 
населения страны по плану» 

1 

10 Итоговый урок. Тест  1 

11 Природные условия и природные ресурсы.  1 

12 Виды природных ресурсов и пути решения проблемы нехватки ресурсов 1 

13 Особенности развития мирового хозяйства 1 

14 Факторы размещения производства 1 

15 Основные показатели, характеризующие современную экономику 1 

16 Мировое аграрное производство 1 

17 Горнодобывающая промышленность мира. 1 

18 Обрабатывающая промышленность мира 1 

20 Непроизводственная сфера 1 

21 Мировая транспортная система 1 

22 Информационная экономика 1 

23 Современные мирохозяйственные связи 1 

24 Внешняя торговля товарами 1 

25 Международные финансовые отношения 1 

26 Международный туризм 1 

27 Итоговый урок. Тест 1 

 Раздел II. Глобальные проблемы человечества 4  

28 Цели развития тысячелетия (ЦРТ) ООН.  1 

29 Экологические проблемы 1 



 
 

 

30 Проблема сохранения мира 1 

31 Продовольственная проблема 1 

 Раздел III. Региональная часть 32 

32 Зарубежная Европа в современном мире. Регионы Европы. Практическая 
работа на конт. картах 

1 

33 Природные ресурсы и население Зарубежной Европы 1 

34 Северная Европа. Норвегия: природная среда в жизни человека 1 

35 Северная Европа. Великобритания: от традиций до современности 1 

36 Западная Европа. Многоликая Франция 1 

37 Западная Европа. Германия – экономический локомотив Европы 1 

38 Южная Европа. Италия на мировых рынках 1 

39 Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы 1 

40 Итоговый урок. Тест  1 

41 Население Зарубежной Азии. Наследие древних азиатских цивилизаций. 
Зарубежная Азия в современном мире 

1 

42 Природные ресурсы Зарубежной Азии 1 

43 Юго-Западная Азия. Турция 1 

44 Южная Азия. Индия 1 

45 Юго-Восточная Азия. Индонезия 1 

46 Восточная Азия. Китай 1 

47 Восточная Азия. Япония.  1 

48 Итоговый урок. Тест 1 

49 Заселение и колонизация Америки 1 

50 Население и особенности культуры Америки 1 

51 Население и хозяйство США.  1 

52 Население и хозяйство США (продолжение) 1 

53 Индустриализация в Латинской Америке 1 

54 Бразилия – латиноамериканский гигант 1 

55 Центральная Америка – территория на стыке двух Америк 1 

56 Африка в современном мире. Регионы Африки 1 

57 Заселение и колонизация Африки 1 



 
 

 

58 Население и хозяйство Африки. Проблемы и перспективы развития Африки 
Южнее Сахары 

1 

59 Нигерия. ЮАР. Эфиопия. Сравнительная характеристика 1 

60 Особенности географического положения и заселения Австралии и Океании 1 

61 Хозяйство Австралии и Океании 1 

62 Место России в мировом хозяйстве 1 

63 Итоговый урок. Тест. 1 

Итого 63 

Резерв времени  5 

 
 


