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АННОТАЦИЯ 

 

Название 

рабочей 

программы 

Класс 

 

УМК Кол-во 
часов  

Автор/ 
составитель 

программы  

Программа 

среднего 

общего 

образования 

по географии  

10 1 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 

(базовый и углублённый уровень) 10 класс - 

М.: Просвещение (Полярная звезда), 2021. 

2. Николина В.В. География. Поурочные 

разработки. 10 класс. Пособие для учителя 

(Полярная звезда), 2019 г. 

 3. Атлас по географии для 10 класса. 

Издательство «Картография».  

34 Авторы: Ю. 

Н. Гладкий, 

В.В. 

Николина. / 

Минаева Т.М. 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «География» 10 класс. 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом собственных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

аналитического мышления; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование 

экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать и анализировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 



собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую деятельность со 

сверстниками и с учителем, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы и распределять обязанности в группе; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий, тем самым оптимизировав и разнообразив процесс обучения; 

7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью. 

• Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

• Познавательные УУД: 

• Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

• Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 



• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

• Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

• Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его.                                                                                                                                          

• Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).                                                            

 

 

Содержание учебного предмета «География» 10 класс. 

  

1.Человек и ресурсы Земли - 10 ч. 

От древности до наших дней. Современное освоение планеты. Природные ресурсы и 

экономическое развитие. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные 

ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Другие виды ресурсов. Учимся с «Полярной звездой» 

 Практическая работа №1 «Рациональное природопользование. 

 

2.Политическая карта мира - 5 ч. 
Формирование политической карты мира. Государство - главный объект политической карты.  

Типы государств. Политическая география и геополитика. Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №2 «Развитие отношений России со странами – соседями». 

 

3. География населения - 5 ч. 

Рост численности населения Земли. Этническая и языковая мозаика. Возрастно-половой состав 

и занятость населения. Расселение: жители городов и деревень. Учимся с «Полярной звездой» 

Исследование «Миграции в современном мире». 

 

4. География культуры, религий, цивилизаций - 5 ч. 
География культуры. География религий. Цивилизации Востока. Цивилизации Запада. Учимся 

с «Полярной звездой». Исследование «География потерянных цивилизаций». 

 

5. География мировой экономики - 10ч. 
Мировой экономика: состав динамика, глобализация. Международное разделение труда. 

Добывающая промышленность. Энергетика. Обрабатывающая промышленность. Сельское 

хозяйство. Транспорт и сфера услуг. Мировые хозяйственные связи и интеграция. Учимся с 

«Полярной звездой» « Анализ мировой экономики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «География» 10класс. 



 

 

№ 

п/п 
дата Тема урока К-во 

час 

Дом/ 

 задание план факт 

    

1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

  

1/1 06.09  От древности до наших дней 1 §1 

2/2 13  Современное освоение планеты 1 §2 

3/3 20  Природные ресурсы и экономическое развитие 1 §3 

4/4 27  Минеральные ресурсы 1 §4 

5/5 04.10  Земельные  ресурсы 1 §5 

6/6 11  Водные ресурсы 1 §6 

7/7 18  Лесные ресурсы 1 §7 

8/8 25  Ресурсы Мирового океана 1 §8 

9/9 08.11  Другие виды ресурсов 1 §9 

10/1

0 

15  Учимся с «Полярной звездой» 

 Практическая работа (№1 «Рациональное 

природопользование) 

1 §10 

    

2.Политическая карта мира (5 ч) 

  

11/1 22  Формирование политической карты мира 1 §11 

12/2 29  Государство - главный объект политической 

карты 

1 §12 

13/3 06.12  Типы государств 1 §13 

14/4 13  Политическая география и геополитика 1 §14 

15/5 20  Учимся с «Полярной звездой» Практическая 

работа (№2 «Развитие отношений России со 

странами – соседями»). 

1 §15 

    

3. География населения (5 ч) 

  

16/1 27  Рост численности населения Земли 1 §16 

17/2 10.01. 

2023 

 Этническая и языковая мозаика 1 §17 

18/3 17  Возрастно-половой состав и занятость  

населения 

1 §18 

19/4 24  Расселение: жители городов и деревень 1 §19 

20/5 31  Учимся с «Полярной звездой» 

Исследование (Миграции в современном мире) 

1 §20 

    

4. География культуры, религий, 

цивилизаций (5 ч) 

  

21/1 07.02  География культуры 1 §21 

22/2 14  География религий 1 §22 

23/3 21  Цивилизации Востока 1 §23 

24/4 28  Цивилизации  Запада 1 §24 

25/5 07.03  Учимся с «Полярной звездой». Исследование 

(География потерянных цивилизаций).) 

1 §25 

    

5. География мировой экономики (10ч) 

  

26/1 14  Мировой экономика: состав динамика, 

глобализация 

1 §26 

27/2 21  Международное разделение труда 1 §27 

28/3 04.04  Добывающая промышленность.Энергетика. 1 §28 

29/4 11  Обрабатывающая промышленность 1 §29 

30/5 18  Сельское хозяйство 1 §30 



31/6 25  Транспорт и сфера услуг. 1 §31 

32/7 02.05  Мировые хозяйственные связи и интеграция 1 §32 

33/8 16  Учимся с «Полярной звездой». Анализ 

мировой экономики. 

1 §33 

34/9 23  Обобщающий урок по курсу географии 10 

класса 

1 Повторе

ние §1-

§33 
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