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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1.1 В целях разработки рабочей программы на 2022/2023 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.221 №115;  

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 с изменением; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 - санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации.  



Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программ среднего общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. Функциональная грамотность на уроках географии одна из важнейших составляющих:  

Термин «учебная задача» — это то, что выдвигается самим учеником для выполнения в процессе обучения в познавательных целях. Учебная задача 

часто рождается из проблемной ситуации, когда незнание сталкивается с чем-то новым, неизвестным, но решение учебной задачи состоит не в 

нахождении конкретного выхода, а в отыскании общего способа действия, принципа решения целого класса аналогичных задач. Учебная задача 

решается школьниками путем выполнения определенных действий: знаю – не знаю – хочу узнать. 

Функциональная грамотность формируется по трем основным направлениям: 

- читательские способности 
- естественнонаучное 
- математическое. 

Несмотря на то, что географические знания и умения входят составной частью в естественнонаучную область, формирование функциональной 

грамотности по географии подразумевает высокие результаты во всех трех направлениях. В географии функциональная грамотность формируется 

достижением, прежде всего, предметных результатов через: 

- работу с текстом 
- работу с географической картой 
- работу со статистическими данными. 
Именно здесь пока наблюдается больше всего проблем. Об этом можно судить, проанализировав результаты выполнения определенных 

заданий, нацеленных на оценку функциональной грамотности, в ОГЭ,  и ВПР. 
Работа с текстом. Одна из проблем, существующих сегодня на уроке географии, - среднестатистический ученик не хочет и не умеет читать и 

анализировать прочитанное. При сдаче экзаменов и ВПР учащиеся невнимательно читают задания и инструкции к ним и в связи с этим неправильно 

выполняют задания. А ведь почти в каждом задании по географии в самом тексте находятся «подсказки», которые помогают его выполнить. Их 

только надо уметь найти. 



Работа с географической картой. В образовательном стандарте сказано, что формирование картографической грамотности – цель 

географического образования. В географии главный метод исследования – картографический. Задания ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по географии требуют от 

школьника: 
- умения читать карту 

- владеть приемом наложения карт 
- развитого пространственного представления картографической информации. 
- задания на определение географического объекта по его координатам и обратная – нахождение географических координат объекта 

- задание, требующее владения приемом наложения карт 

- задания, требующие развитого пространственного воображения и знания карты. 

Работа со статистическим материалом. К статистическим материалам относятся графики, схемы, таблицы, диаграммы, матрицы данных и 

т.п. Успешное выполнение именно этих заданий формирует не только естественнонаучную, но и математическую область функциональной 

грамотности. 

К таким типовым заданиям в ОГЭ,и ВПР можно отнести следующие: 
- определение заданного показателя по формуле, выбирая необходимые данные из таблицы 

- работа с климатограммами 
- выявление эмпирических зависимостей на основе данных таб 

При работе с текстом на уроках географии используется множество различных приемов. Наиболее часто используемые: 
- составление сравнительной таблицы на основе прочитанного текста с обязательным выделением в выводе черт сходства и различия 

географических объектов или явлений  

- высказывание своего мнения по тексту, обозначающему какую-либо проблему, с обязательным собственным предложением решения 

обозначенной в тексте проблемы  

- составление схемы по прочитанному тексту и обратное задание – написание текста по указанной схеме 
- составление развернутых планов и конспектов параграфов 
- создание схематичного рисунка по тексту 

- нахождение географических ошибок в предложенном тексте 
- заполнение текста пропущенными словами; при этом слова можно предложить, а можно и не предлагать, что усложнит работу 

- составление кроссвордов  

- чтение и анализ художественного текста из произведений. В результате учащиеся должны определить природную зону, географический 

объект, описать погоду, объяснить суть или причину того или иного географического явления или процесса. Данный прием успешнее всего можно 

использовать при подготовке команды учебного заведения к участию в различных географических конкурсах. 
Внимание работе с картой следует уделять на каждом уроке. Наиболее результативными можно считать следующие приемы работы: 
1) «Стороны горизонта» - помогает формировать пространственное представления и лучше запомнить карту.  

- укажите материки западного и восточного полушарий; 

- расположи горы мира с севера на юг. 

2) «Найди лишнее» - найти лишний географический объект и дать объяснение выбору.  
3) Ассоциативные задания – объединить географические объекты и объяснить причину объединения.  



4) Логические задания – задание дается в виде списка, необходимо разделить его на группы, причем количество групп не указывается.  

5) Ассоциативные загадки – дается ассоциативное описание географического объекта (на что или кого похожи очертания этого объекта. 
Для повышения навыков работы со статистическими данными лучше всего подходят следующие приемы: 
- преобразование содержания текста в график, диаграмму, таблицу, схему 

- преобразование набора диаграмм в таблицу и обратная задача – преобразование таблицы в набор диаграмм 
- решение различных географических задач  

- работа со статистической матрицей данных – распределить страны из данного списка в соответствии с основными экономическими 

показателями, указанным в таблице, посчитать определенные статистические показатели (9 классы углубленного уровня обучения географии). 

Кроме этого, рекомендуется использовать общие приемы формирования функциональной грамотности: 

1) географический диктант по терминам.  

- теоретической – письменные ответы на теоретические вопросы изученной темы на основании вытянутого билета 
- тестовой части. 

  
 

Функциональная грамотность на уроках географии одна из важнейших составляющих:  

Термин «учебная задача» — это то, что выдвигается самим учеником для выполнения в процессе обучения в познавательных целях. Учебная задача 

часто рождается из проблемной ситуации, когда незнание сталкивается с чем-то новым, неизвестным, но решение учебной задачи состоит не в 

нахождении конкретного выхода, а в отыскании общего способа действия, принципа решения целого класса аналогичных задач. Учебная задача 

решается школьниками путем выполнения определенных действий: знаю – не знаю – хочу узнать. 

Функциональная грамотность формируется по трем основным направлениям: 

- читательские способности 
- естественнонаучное 
- математическое. 

Несмотря на то, что географические знания и умения входят составной частью в естественнонаучную область, формирование функциональной 

грамотности по географии подразумевает высокие результаты во всех трех направлениях. В географии функциональная грамотность формируется 

достижением, прежде всего, предметных результатов через: 

- работу с текстом 

- работу с географической картой 
- работу со статистическими данными. 
Именно здесь пока наблюдается больше всего проблем. Об этом можно судить, проанализировав результаты выполнения определенных 

заданий, нацеленных на оценку функциональной грамотности, в ЕГЭ. 

Работа с текстом. Одна из проблем, существующих сегодня на уроке географии, - среднестатистический ученик не хочет и не умеет читать и 

анализировать прочитанное. При сдаче экзаменов учащиеся невнимательно читают задания и инструкции к ним и в связи с этим неправильно 

выполняют задания. А ведь почти в каждом задании по географии в самом тексте находятся «подсказки», которые помогают его выполнить. Их 

только надо уметь найти. 



Работа с географической картой. В образовательном стандарте сказано, что формирование картографической грамотности – цель 

географического образования. В географии главный метод исследования – картографический. Задания ЕГЭ по географии требуют от школьника: 
- умения читать карту 
- владеть приемом наложения карт 

- развитого пространственного представления картографической информации. 
- задания на определение географического объекта по его координатам и обратная – нахождение географических координат объекта 
- задание, требующее владения приемом наложения карт 

- задания, требующие развитого пространственного воображения и знания карты. 

Работа со статистическим материалом. К статистическим материалам относятся графики, схемы, таблицы, диаграммы, матрицы данных и 

т.п. Успешное выполнение именно этих заданий формирует не только естественнонаучную, но и математическую область функциональной 

грамотности. 
При работе с текстом на уроках географии используется множество различных приемов. Наиболее часто используемые: 

- составление сравнительной таблицы на основе прочитанного текста с обязательным выделением в выводе черт сходства и различия 

географических объектов или явлений  

- высказывание своего мнения по тексту, обозначающему какую-либо проблему, с обязательным собственным предложением решения 

обозначенной в тексте проблемы  

- составление схемы по прочитанному тексту и обратное задание – написание текста по указанной схеме 
- составление развернутых планов и конспектов параграфов 

- создание схематичного рисунка по тексту 
- нахождение географических ошибок в предложенном тексте 

- заполнение текста пропущенными словами; при этом слова можно предложить, а можно и не предлагать, что усложнит работу 
- составление кроссвордов  

- чтение и анализ художественного текста из произведений. В результате учащиеся должны определить природную зону, географический 

объект, описать погоду, объяснить суть или причину того или иного географического явления или процесса. Данный прием успешнее всего можно 

использовать при подготовке команды учебного заведения к участию в различных географических конкурсах. 
Внимание работе с картой следует уделять на каждом уроке. Наиболее результативными можно считать следующие приемы работы: 

1) «Стороны горизонта» - помогает формировать пространственное представления и лучше запомнить карту.  

- укажите материки западного и восточного полушарий; 

- расположи горы мира с севера на юг. 

2) «Найди лишнее» - найти лишний географический объект и дать объяснение выбору.  
3) Ассоциативные задания – объединить географические объекты и объяснить причину объединения.  
4) Логические задания – задание дается в виде списка, необходимо разделить его на группы, причем количество групп не указывается.  

5) Ассоциативные загадки – дается ассоциативное описание географического объекта (на что или кого похожи очертания этого объекта. 

Для повышения навыков работы со статистическими данными лучше всего подходят следующие приемы: 
- преобразование содержания текста в график, диаграмму, таблицу, схему 
- преобразование набора диаграмм в таблицу и обратная задача – преобразование таблицы в набор диаграмм 



- решение различных географических задач  

- работа со статистической матрицей данных – распределить страны из данного списка в соответствии с основными экономическими 

показателями, указанным в таблице, посчитать определенные статистические показатели  

Кроме этого, рекомендуется использовать общие приемы формирования функциональной грамотности: 

1) географический диктант по терминам.  

- теоретической – письменные ответы на теоретические вопросы изученной темы на основании вытянутого билета 
- тестовой части. 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования 

целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования 

при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

7) формирование функциональной грамотности для способности использования приобретаемых в жизни знаний, умений и навыков для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который входит в состав предметной 

области «Общественно-научные предметы». Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится  по одному часу в неделю в 10 классе, всего - 34 часа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС (часть 1).  Общая характеристика мира. 

Политическая география. География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической информации.  

Тема 1. Страны современного мира.  Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны  развитые и 

развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные 

страны. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, 

страны с переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

Тема 2. География населения мира. Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения 

мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 

населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 

последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения. 

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения 

мира. Мировые и этнические религии.  

Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения.  Половозрастные пирамиды. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население. Проблема безработицы и ее географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность 

населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических факторов. География 

мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и 

развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые 

и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы. Взаимоотношения природы и общества.  Развитие отношений между 

природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и современный этапы.    Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на 

природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и нерациональное. Классификация природных ресурсов 

и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность 

минеральным сырьем различных государств и регионов. Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. 



Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия. Ресурсы 

пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки 

водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении 

человечества разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. 

Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением 

новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия экологии. Экологические проблемы, неизбежность их существования. 

Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные 

воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, 

экология, экологические проблемы. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция.  Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль 

географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую 

структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития 

обрабатывающей промышленности с 

уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах 

разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 

пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 



транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и 

географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг. 

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания 

и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая–главные из глобальных проблем. Возможные пути их 

решения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

                                              

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего 

края. Воспитание чувства долга перед Родиной. Понимание значения географии как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области географии; заинтересованность в научных знаниях геоинформационных 

технологий современного общества.  

 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 



Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 



 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим 

аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 



 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

 

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 



 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10  КЛАСС 

1. владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; 

2. владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

3. сформированность процессов комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, их изменениями  в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5. владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций; 

6. владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7. владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению её 

условий; 

8. сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

Тема 

Количество часов 

всего практические работы 
контрольные работы 

1.  Политическая география. 1 0 0 

2.  Страны современного мира. 3 1 0 

3.  География населения мира. 5 4 1 

4.  Мировые природные ресурсы. 8 2 1 

5.  Мировое хозяйство и научно-техническая революция. 3 1 0 

6.  Отрасли Мирового хозяйства. 11 2 1 

7.  Глобальные проблемы современности. 2 1 0 

 Всего: 34 11 3 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Учебник: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география 

мира, 10 класс Ч1. и Ч.2. –М.: Русское слово, 2013, 2019.                                                                       

2. Географический атлас 10 класс - ООО "Дрофа", 2017. 

3. Методический материал по формированию функциональной грамотности на уроках 

географии.  

Для проверки текущего и итогового контроля знаний и умений : 

- контрольно-измерительные материалы, которые распределены по классам и темам 

- тематические контрольные тесты по материалам и в форме ЕГЭ. 

- контурные карты 

- карточки-задания 

- комплекты диагностических материалов 

- тренировочные варианты экзаменационных работ по подготовке к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) в 

электронном и бумажном виде. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Примерная программа основного общего образования 

2. Учебник: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география 

мира, 10 класс Ч1. и Ч.2. –М.: Русское слово, 2013, 2019.                                                             

3. Методический материал по формированию функциональной грамотности на урок         

4. Географический 10 класс - ООО "Дрофа", 2017. 

5. Методический материал по формированию функциональной грамотности на уроках 

географии. 

 

Настенные географические карты. 

 

1. Политическая карта России. 

2. Политическая карта мира. 

3.Религиозный состав населения мира.                                                                                                      

4. Плотность населения мира. 

5. Размещение населения мира. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

Ноутбук 

Проектор 

Глобус 

Карты 

 

 


