Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса по географии для 10 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.
Структура рабочей программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих
задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии
и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые
опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
Основной учебник Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский « Экономическая и социальная география
мира» (2 тома)
Актуализация содержания данного курса
Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского
образования - формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии,
является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы
воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения
географии должны быть сформированы:
• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона);
- осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства;
- осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех населяющих ее
народов;
- осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства
Земли, ее отдельных частей;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно
противостоять глобальным вызовам современности;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- любовь к своему Отечеству, региону, местности;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед
современниками и будущими поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу
жизни российского и других народов, толерантность;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее
сохранения и рационального использования
География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное и
социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных
процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об
адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к
устойчивому развитию территорий.
Цели и задачи курса
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном
мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам
и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей.

Цели:
-

-

-

-

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, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических, экологических 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.
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, информационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших
социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и экономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,
телекоммуникации, простого общения.

Методы, формы решения поставленных задач
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета
предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения
основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и
развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся
только начинают систематическое изучение содержания курса по географии, особое значение приобретают
методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых
понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) опытом, с
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями о природе. Через методику
проблемного и развивающего обучения происходит формирование и развитие экологического мышления,
умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.
Методы, формы решения поставленных задач
Технологии, используемые при реализации рабочей программы:
- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную
основу с установкой на саморазвитие личности;
- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение
внутренних механизмов личностного развития школьников;
- объяснительно-иллюстративного обучения, с целью выработки как общеучебных, так и
специальных (предметных) знаний;
- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение знаний с
помощью решения учебных задач;
- проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать положительные и
отрицательные изменения природных объектов под воздействием человека;
- дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учётом
типологических особенностей школьников;
- учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её серьёзной
подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо разработанный сценарий
игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены возможные методические
приёмы выхода из сложной ситуации, спланированы способы оценки результатов;
- технология проблемного подхода.
Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как технология
формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов описаний
и характеристики объектов.
Активное (контекстное) обучение.
Цель: Организация активности обучаемых. Сущность:
Моделирование предметного и социального содержания учебной деятельности. Механизм: Методы
активного обучения.

Проблемное обучение.
Цель: Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности
обучающихся. Сущность: Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися
познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают знания. Механизм: Поисковые
методы; постановка познавательных задач.
Развивающее обучение. Цель: Развитие личности и ее способностей. Сущность: Ориентация учебного
процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в
различные виды деятельности.
Дифференцированное обучение.
Цель: Создание оптимальных условий для выявления задатков,
развития интересов и способностей. Сущность: Усвоение программного материала на различных
планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт). Механизм: Методы индивидуального
обучения.
Концентрированное обучение: Цель: Создание максимально близкой к естественным психологическим
особенностям человеческого восприятия структуры учебного процесса. Сущность: Глубокое изучение
предметов за счет объединения занятий в блоки (повторение). Механизм: Методы обучения, учитывающие
динамику работоспособности обучающихся.
Компьютерные технологии. Цель: Обеспечение поиска информации через систему Интернет. Сущность:
Достижение расширенных знаний о животном мире. Механизм: компьютерные методы вовлечения
обучаемых в образовательный процесс.
Игровое обучение: Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков,
умений. Сущность: Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку,
усвоение учебной информации. Механизм: Игровые методы вовлечения обучаемых в творческую
деятельность.
Обучение развитию критического мышления. Цель: Обеспечить развитие критического мышления
посредством интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс. Сущность: Способность
ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные
решения. Механизм: Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в различные виды
деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация субъектного опыта);
осмысление; рефлексия.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всех общеобразовательных
школах. Особенно актуальна эта проблема сейчас в связи с модернизацией Российского образования. В
«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» зафиксировано положение о
том, что «…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний,
учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся,
то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество образования».
В курсе географии происходит формирование следующих групп ключевых компетенций:
- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика,
его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков,
принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях
учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и
программа его жизнедеятельности в целом.
- Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и
общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных
народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль
науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например,
владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения
учеником картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира
- Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной
познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной
деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии,
самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием
знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных
проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования
функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками,
использование вероятностных, статистических и иных методов познания.
- Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в учебных
предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение современными средствами
информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и
информационными технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ
и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача.

- Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими и
удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными
социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать
вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для
ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.
- Социально-трудовые компетенции.Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя,
представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права и обязанности в
вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. В данные компетенции
входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и
общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.
- Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического,
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик
овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его
непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств,
формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям
относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя
экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
Программа по географии для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной
деятельности.
В 9- ом классе используются доступные для учащихся формы и приемы работы:
– обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников;
– формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные
ситуации;
– обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности
и права по отношению к природе;
Исследование явлений и процессов, происходящих в природе, требует разнообразия используемых
источников:
 литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или
изучают на уроках литературы);
 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.);
 публицистические (соответствующие тексты интернет, печатных, телевизионных СМИ) и
новостные;
 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов);
 опыты самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и
представителей других референтных групп

Содержание тем учебного курса
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводит на изучение предмета 70 часов; 2 часа в неделю.

№ раздела/

Количество
Название раздела темы

темы

В том числе
часов
Контрольных
работ

1.

Современная география

1

2.

Страны современного мира

2

Практических
работ

1

3.

География населения мира

6

1

1

4.

Мировые природные ресурсы и
экологические проблемы

13

1

2

5.

Мировое хозяйство и научно-техническая
революция

3

6.

Характеристика отраслей Мирового
хозяйства

10

7.

Глобальные проблемы человечества

3

8.

Политическая карта мира

2

9.

Зарубежная Европа

6

1

10.

Страны Азии

8

1

Америка

7

Африка

5

13.

Австралия и Океания

2

14.

Россия и современный мир

1

15.

Обобщающее повторение

1

1

Итого

70

5

11.
12.

1
1

2
1

1

1
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/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, отдельных регионов и стран,
их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;

-

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;

-

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

уметь
-

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

- оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

-

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

-

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

-

сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
Требования к результатам обучения

Результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной,
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные
позиции:
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты
Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в
современном мире;
— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих
ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования;
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;— уважение к истории, культуре,
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Результатом освоения выпускниками основной школы программы по географии заключаются в
формировании и развитии посредством географического знания:
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам
поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять
своей по-знавательной деятельностью;
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые
в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях:
- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации
цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий;
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
- умение оценивать с позиций социальных норм соб-ственные поступки и поступки других людей;
- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллек-тивах с выполнением различных социальных
ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках, принимать решения.

Результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются:
понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении
современных практических задач человечества и глобальных проблем;
представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных
географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);Ъ
умение работать с разными источниками географической информации;
умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- картографическая грамотность;
- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения
количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;
- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями
в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;
- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф
Литература
Учебники: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. I ч.
- М.: Русское слово, 2008.
Дополнительная литература
1. Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира. - М.: Дрофа, 2004.
2. Максаковский В.П. Дополнительные главы. - М.: Дрофа, 2000.
3. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. - М.: Дрофа, 2004.
4. Холина В.Н. География человеческой деятельности. - СПб.: Спец-Лит, 2004.
5. Сиротин В.И. Тематический тестовый контроль. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2003.
6. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.: Дрофа, 2004.
7. Максаковский В.П. Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение, 2007.
8.Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы.
9.Учебное электронное издание. Экономическая и социальная география мира.
10.1С: Экология.10-11 классы. Учебное электронное пособие.
11.Учебное электронное издание. Экология.
12.Интернет-ресурсы.
Интернет-ресурсы:
1. www.kosmosnimki.ru – космические снимки Земли
2. www.ecosystema.ru – природа России, природа мира
3. http//oopt.info и http//zapoved.ru –особо охраняемые природные территории мира
4. http: //www.gao.spb.ru/russian- география планеты
5. http: //www.fmm.ru- интересное в географии
6. http: //www.mchs.gov.ru – географические показатели
7. http: //www.national-geographic.ru- Национальный географический клуб
8. http: //www.nature.com- природа мира
9. http: //www.ocean.ru- природа океана
10. http: //www.pogoda.ru- погода мира
11. http: //www.sgm.ru/rus- графики, таблицы
12. http: //www.unknowplanet.ru- основные знания о планете Земля
13. http://collection.cross-edu.ru/catalog/
14. Фрагменты фильма заслуги Эратосфера в развитии географических
знаний.http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ
15. Фрагмент из фильма (8 мин. весь), демонстрирующий математические расчеты определения
радиуса Земли. http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ

