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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 

(базовый и профильный уровни) 2004 года (основание: приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312), 

2. Федеральный базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (ФБУП) (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089), 

3. Приказ Минобрнауки  России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312» , 

 

4. Приказ Минобрнауки  России от 01.02.2012 № 74  «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312», 

5. Основная образовательная программа образовательного учреждения СОШ №26  для основного общего образования, 

 

6. Авторская программа В.И. Сиротина  «География мира. 10  класс (базовый уровень)»  для общеобразовательных учреждений, 

включенной в сборник нормативных документов по географии, выпущенного в 2004 году, 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253;  

  

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Обязательный минимум содержания общеобразовательных программ по учебному предмету «География» определяет количество 

дидактических единиц, описывающих предметное содержание путем тематического агрегирования и являющихся обязательными для всех 

типов общеобразовательных учреждений.  При составлении рабочей программы по географии в 10-ом классе использован обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, приведенный в сборнике  нормативных документов по географии (М.: Дрофа, 

2004). Учебный год определяется в количестве  35 учебных недель, одна из которых отводится на проведение промежуточной аттестации 

обучающихся (согласно приказа о режиме работы ОУ на 2018 -2019 учебный год).   



Преподаваемый курс рассчитан по программе на 34  часов, по 1 часу в неделю, что отражено в тематическом и поурочном планировании. 

Распределение  резервных часов в авторской программе  отражено в тематическом планировании рабочей программы. 

 

Также при составлении рабочей программы по географии в 10 - ом классе использовано тематическое планирование, приведенное в 

методическом письме «Особенности преподавания географии в 2006-2007 учебном году в условиях введения нового Федерального компонента 

государственного стандарта и БУПа», составитель: Л.Н. Хомутова, старший преподаватель  кафедры гуманитарных дисциплин ГОАУ ЯО ИРО, 

где особое внимание уделено изучению раздела «География России».   

Программа будет реализована с помощью УМК, включающего в себя: 

1. учебник под авторством  В.П. Максаковского  «География», в котором также отражен необходимый обязательный минимум географических 

знаний по  курсу «География мира». В программу включен раздел «География России», основной целью которого является сохранение и 

углубление тех знаний о географии России, которые уже имеются у  учащихся (планирование данного раздела с практической частью взято 

из методического письма письме «Особенности преподавания географии в 2006-2007 учебном году в условиях введения нового 

Федерального компонента государственного стандарта и БУПа», составитель: Хомутова Л. Н., старший преподаватель  кафедры 

гуманитарных дисциплин ГОАУ ЯО ИРО.  Предполагается использование  дополнительных  источников  информации). Данный учебник 

включен в рекомендованный  к использованию федеральный перечень учебников на 2018 – 2019  учебный год, 

2. комплект из географического атласа и контурных карт с перечнем заданий, отражающих специфику курса и требований к обучающимся 10 

(базового) класса,  составленный и подготовленный к изданию ПКО «Картография», «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА». 

На  основе данной рабочей программы и осуществляется образовательная деятельность в 10 а  классе, которая обеспечивает реализацию 

ФКГОС от 2004 года, являющегося обязательным для изучения во всех типах общеобразовательных  учреждений.   

 

Главная задача курса – обобщение географических знаний, полученных учащимися в основной школе, и рассмотрение географических 

аспектов важнейших проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Содержание курса «География мира»  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. Поэтому рабочая программа направлена, прежде 

всего, на формирование общей культуры школьников и в большей степени связана с мировоззренческими, воспитательными задачами 

предмета.  

Курс 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. 

 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 



 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 и геоэкологических 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. 

 

Практическая часть рабочей программы состоит из следующих частей: 1. Опыт практической деятельности (обозначен в обязательном  

минимуме содержания основных образовательных программ, приведенном в сборнике  нормативных документов по географии (М.: Дрофа, 

2004),   2. Практическая деятельность обучающихся 10 класса  на основе авторской программы (авторская программа, включенная в сборник 

нормативных документов по географии, выпущенного в 2004 году и разработанная   В.И. Сиротиным  «География мира. 10 класс (базовый 

уровень)» от 2004 года), 3. Практическая деятельность обучающихся в  разделе  «География России» (методическое письмо «Особенности 

преподавания географии в 2006-2007 учебном году в условиях введения нового Федерального компонента государственного стандарта и 

БУПа», составитель:  Хомутова Л. Н., старший преподаватель  кафедры гуманитарных дисциплин ГОАУ ЯО ИРО). 

 

 

 

Тематическое планирование курса 10 - го  класса по географии (базовый уровень). 

 

№ п/п Название: 

А) крупных разделов; 

Б) тем. 

Количество часов 

(включая 

резервные часы) 

Количество 

практических 

работ 

В том числе работ 

на контурной карте 

1. Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации. 

2 1  

2. Природа Земли. 8 2  

3. Население Земли. 10 5 2 

4. Современное мировое хозяйство. 10 + 1 ч. резерв 6 2 

5. Современная политическая карта мира.  3 2 1 

итого 34 16 5 



 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся   10-го класса  (базовый уровень): 

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; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 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; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 

                                                                                                     (Сборник  нормативных  документов. География. М.: Дрофа, 2004, стр. 29 – 31) 


