
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана на основе примерной программы по 

географии для среднего полного общего образования, 10 класс, размещенной на сайте 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838. 

Количество часов по учебному плану ОУ по географии в 10 классе составляет 34 

часа, что в полном объѐме соответствует примерной программе среднего полного общего 

образования по географии, 10 класс. 

 

2. Таблица тематического распределения часов: 

№

п\

п 

Разделы, тема 

 

 

Количество 

часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Раздел I.Современные методы географических 

исследований. Источники географической информации. 

4 4 + 1р 

2. Тема 1. Положение географии в системе наук. 2 2 

3. Тема 2. Статистический метод - один из основных в 

географии. 

2 2+1 

4. Раздел II. Природа и человек в современном мире. 6 6 + 5 р. 

5. Раздел III. Население мира. 5 5 + 1 р. 

6. Раздел IV. География мирового хозяйства. 10 10+2 р. 

 Резерв 9 - 

 Итого 34 34 

Содержание обучения по географии, 10 класс, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объѐме совпадают с примерной программой основного общего 

образования, 10 класс. 

 

3.Перечень практических, лабораторных работ и др. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Колич

ество 

1 Практическая работа 

№1 Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

№2 Анализ карт различной тематики. 

№3 Использование статистической информации разной формы и 

содержания, ее обработка, анализ и представление в графической и 

картографической форме. 

№4 Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

№5 Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития географических явлений 

и процессов. 

№6 Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

№7 Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах мира. 

№8 Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных 

странах и регионах мира. 
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№9 Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами. 

№10 Определение стран - экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции и сырья, районов международного туризма 

и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды 

международных услуг. 

№11 Определение основных направлений международной торговли и 

факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов 

мира. 
 

4.Список рекомендуемой литературы 

1. Примерная программа по географии для основного общего образования, 10 класс, 

размещенная на сайте http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838. 

2. Методические рекомендации ККИДППО по географии на 2011 - 2012 учебный год и 

последующие. 

3.География. Современный мир. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений: 

базовый уровень/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; изд-во «Просвещение», 2009 
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