
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013);  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253; – О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548;  

  Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550);  

  Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067);  

  Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) ФГОС 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373) 

 ООП СОО МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска 

 

Цель программы: 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 

средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 

оболочки. 

 

 

Задачи программы: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней 

процессов; 

• развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 



• развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации; 

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

• развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как 

части России; 

• развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 

 

Наиболее важными психолого-педагогическими условиями являются учет 

преемственности содержания курсов «Окружающий мир» и «География», а также со 

ориентированность на достижение планируемых результатов ФГОС.  

 

1 Предметные результаты освоения учебного предмета география 

Важнейшие предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 



2. Содержание учебного предмета география 

 

№                  МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное количество 

часов 

 Введение 1 

1 Современная политическая карта мира 

 

6 

2 География мировых природных ресурсов 5 

3 География населения мира 7 

4 Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 

5 

5 География отраслей мирового хозяйства 10 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

Модуль (глава) № Тема 

Современная 

политическая карта 

мира. 

 

1* Обозначение на к/к стран различных типов 

2* Составление таблицы ”Государственный строй и АТУ 

стран мира” 

3* Характеристика  политико-географического положения 

страны 

География мировых 

природных ресурсов. 
4* Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или 

регионов мира. 

География населения 

мира. 
5* Составление классификационных таблиц стран с 

различным национальным или религиозным составом 

6* Составление картосхемы современных путей миграции 

населения и крупнейших агломераций мира 

Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство. 

7* Составление картосхемы главных интеграционных 

группировок мира 

География отраслей 

мирового хозяйства. 
8* Составление картосхемы «ТЭК и металлургия мира» 

9* Обозначение на контурной карте стран-лидеров по 

основным отраслям сельского хозяйства 

10* Составление маршрута кругосветного путешествия 



3  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

КЛАСС      10 
Номер 

урока 

Тема урока  

Часть I Общая характеристика мира (7 часов) 

 Введение 1 

 Тема 1. Современная политическая карта мира  (6 часов) 

 Политическая карта мира. Многообразие стран современного мира Типология стран  

 Влияние международных отношений на политическую карту мира  

 Государственный строй, формы правления и административно- территориального 

устройства стран мира. 

 

 Политико-географическое положение стран и регионов  

 Обобщающий урок по теме «Современная политическая карта мира»  

 Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

(5 часов) 

 Взаимодействие общества и природы. Классификация мировых природных ресурсов  

 Природные ресурсы Земли, их виды  

 Оценка обеспеченности разных стран и регионов мира основными видами природных 

ресурсов 

 

 Оценка обеспеченности разных стран природных ресурсов  

 Основные типы природопользования. Источники загрязнения.  

 Обобщающий урок по теме «География мировых  

 Тема 3. География населения мира(7 часов)  

 Численность и воспроизводство населения  

 Структура населения  

 Страны с различным национальным и религиозным составом  

 Размещение и миграции населения  

 Городское и сельское население  

 Современные пути миграций населения и крупнейшие агломерации мира  

 Обобщающий урок по теме «География населения Земли»  

 Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство  (5ч) 

 НТР. Характерные черты и составные части  

 Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда  

 Отраслевая структура мирового хозяйства  

 Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически 

развитых странах 

 

 Основные факторы размещения производительных сил  

 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  (10ч) 

 География промышленности  

 Топливно-энергетический комплекс  

 Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии черной и цветной 

металлургии 

 

 Машиностроение  

 Химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая  промышленность мира  

 Сельское хозяйство: растениеводство  

 Животноводство. Мировое морское рыболовство  

 География транспорта. Мировая транспортная система  

 Внешние экономические связи  

 Обобщающий урок по теме «География отраслей мирового хозяйства»  

ИТОГО:34 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. География. Начальный курс. 10 класс. Учебник (авторыВ.П. Максаковский). 

2. Графопроектор; 

3. Интерактивная доска; 

4. Глобус; 

5. Компасы; 

6. Политическая карта мира; 

7. Политическая карта России; 

8. Карта Томской области. 
 
 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

http://www.pogoda.ru –Прогноз погоды в городах мира и России 

http://www.vokrugsveta.ru- Электронный журнал « Вокруг света» 

http://www.zapovednik.ru - Все заповедники России и мира  

http://www.nationalgeographic.ru - Электронный журнал «National Geograpnic» 

http://www.worldtimezone.com Карта часовых поясов в различных странах мира 

http://www.kosmosnimki.ru Сайт космических снимков территории России 

http://www.biodat.ru Электронный журнал « Природа России» 

http://www.geonature.ru Сайт о природе России и мира 

http://www.ecoaystema.ru Информационный ресурс о природе и экологическом 

образовании для педагогов, ученых ,любителей природы, учащихся 

http://www.oopt.info Информационная – справочная система «Особо охраняемые 

природные территории России» 

http://www.geo,1senteber.ru Газета « География» Издательского дома 1 сентября 

http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.mojgorod.ru Народная энциклопедия «Мой город» 

http://www.pogoda.ru/
http://www.zapovednik.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.worldtimezone.com/
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.geonature.ru/
http://www.ecoaystema.ru/
http://www.oopt.info/
http://www.gks.ru/
http://www.mojgorod.ru/

