
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных формах общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

 толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, навыки находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 



Метапредметные  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, применения 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение получать назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов. 

Предметные  владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразия явлений и 

процессов, адаптации к изменению их условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Почему надо знать географию прошлого. Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. 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. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, ее 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. 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 (на выбор): 

1. Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов. 

2. Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и Саудовской Аравии. 

3. Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на примере лесных ресурсов). 

4. Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 

5. Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

Тема 2. Политическая карта мира 

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 (на выбор): 

1. Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира. 



2. Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и разными формами государственного устройства. 

Тема 3. География населения 

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 расселение. Урбанизация как всемирный процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы (на выбор): 

1. Прогнозирование изменения численности населения мира. 

2. Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 

3. Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и западноевропейских стран. 

4. Определение на основе статистических данных состава и структуры населения мира. 

5. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. 

Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христианство, ислам, буддизм. 

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

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы (на выбор): 

1. Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

2. Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор учителя). 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы ее развития. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой 

экономики. Отраслевая и территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техническая революция на 

современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Электроэнергетика. 



Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, легкая, 

пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зеленая 

революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные международные магистрали и транспортные узлы.  

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. 

Мировая торговля и туризм. 

Практические работы (на выбор): 

1. Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из постиндустриальных стран. 

2. Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран. 

3. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения России. 

4. Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда. 

5. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности (по выбору учащегося). 

7. Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору учащегося). 

8. Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям мира. 

Тема 6. География в современном мире 

География как наука. География – система наук. Естественная география. Общественная география. Методы, используемые географической 

наукой: статистический, описательный, экспедиционный (полевой), сравнительно-географический, математический, моделирование, 

аэрокосмический, геоинформационный. Пространство. Территория. Акватория. Аэротория. 

Практические работы (на выбор): 

1. Описание основных характеристик одной из географических наук. 

Тема 7. География природная и география общественная 

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. 

Практические работы (на выбор): 

1. Написание эссе на тему «Изменения в новейшей общественной географии». 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по географии для 10-х классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, 

обеспечивающие реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение географии. 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (учебная деятельность на уроке и при 

подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда (учебная деятельность на уроке и при подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир (физкультминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям. 

 

Тема  Количество часов 

Человек и ресурсы Земли 9 

Политическая карта мира 4 

География населения 5 

География культуры, религий, цивилизаций 4 

География мировой экономики 10 



География в современном мире 1 

География природная и география общественная 1 
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