
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 
года, регистрационный номер 19993.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.12  № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 

4. Авторской программы для общеобразовательных учреждений к учебнику Максаковского 
В.П. «География. 10-11 классы: базовый уровень» (М.: Просвещение, 2018). 

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 
345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ №184  

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 
гуманистических и этических принципов и норм поведения. На углублённом уровне цели 
ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 
использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. Задачи изучения 
географии в средней школе формулируются на уровне требований к результатам освоения 
содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом уровне призвано 
обеспечить:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира; 

 • развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 
к изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 
для формирования географического мышления, определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 • овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений;  

• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 
пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 
окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

 
На изучение предмета «География» в 10 классе (базовый уровень) отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю).  
 



Содержание курса «География. 10 класс: Базовый уровень» 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч) 
Введение (1ч) 
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 

Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география как одна из 
«стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. Методы 
географических исследований. Подразделение общегеографических методов на 
традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) 
и новые (математический, математико-географического моделирования, дистанционно-
аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-экономической 
географии. Источники географической информации. Географическая карта как важнейший 
универсальный источник информации. Переход от бумажной — к машинной информации. 
Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие о 
геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). Структура учебника. Как работать с 
учебником. 

Тема 1. Современная политическая карта мира (5ч) 
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира.  

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их 
подгруппы. Страны с переходной экономикой.  

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период 
«холодной войны» (1946-1989 гг.). Разрядка международной напряжённости. Новые 
угрозы  безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные 
конфликты,  международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; 
достижения и проблемы.  

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: 
республиканская и монархическая. Основные формы административно-территориального 
устройства: унитарная и федеральная.  

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 
положение. 

Практические работы 
1. Описание политико-географического положения страны. 
 
Тема 2. Природа и человек в современном мире (5ч) 
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между 
обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.  

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 
(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о 
территориальных сочетаниях природных ресурсов. 

 Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и  
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.  

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами  
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.   

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные 
пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения 
генофонда.  

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география.  
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники 
энергии. Рекреационные ресурсы, их виды.  

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, 
гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: 



три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и 
природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.  
Практические работы 
2. Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран 

мира. 
3. Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление её в графической и картографической форме. 
 
Тема 3. География населения мира (7ч) 
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 
Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их 
основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 
демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 
воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 
демографического взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически 
развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье 
населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня 
грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и развивающихся странах. 
Демографические показатели России.  

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 
страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация 
народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи 
языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического 
сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный 
состав населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и их 
географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 
жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный 
экстремизм.  

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 
факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 
наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. 
Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) 
миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные 
центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка 
умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание 
числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины.  

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном 
процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном 
в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские 
агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень 
высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне 
урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по 
темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. 
Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». 
Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы 
сельского расселения. Население и окружающая среда.  



География населения как ветвь социально-экономической географии. 
Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение 
географии городов (геоурбанистики). 

Практические работы 
4. Характеристика населения одной из стран мира по плану.  
 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7ч) 
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 
человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части 
НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 
революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 
производства. Геоинформатика.  

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 
труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, 
главные региональные и отраслевые интеграционные объединения.  

Глобализация и её движущие силы. Транснациональные и глобальные ТНК. 
Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 
индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 
материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта.  

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель. 
Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой. Трёхчленная модель с подразделением на Центр, 
Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового 
хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны 
БРИКС. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 
высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 
Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 
развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её 
главные направления. Факторы размещения производительных сил. Старые факторы 
размещения: территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, 
территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (9ч) 
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 

новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре 
промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в 
территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга.  

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 
первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 
географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 
промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 
главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 
мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и 
АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 
повышение их роли в мировой энергетике.  

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы 
производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий 
этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.  



Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 
главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 
территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и 
деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая 
текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая среда.  

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 
товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 
хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной 
революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского 
хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные 
культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. 
Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.  

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 
транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт 
развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его 
виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, 
морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и 
проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый 
молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и 
окружающая среда.  

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 
между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об 
открытой экономике и свободной экономической зоне.  

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 
товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. 
Всемирная торговая организация (ВТО).  

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. 
Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных 
инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту 
капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).  

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное 
научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты 
географии. 

Практические работы 
5. Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения 
6. Определение и характеристика мировой транспортной структуры 

 
Повторение курса «География 10 класс. Общая характеристика мира» (1 ч) 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (6ч) 
1 Введение 
2 Многообразие стран современного мира 
3 Влияние международных отношений на политическую карту мира 
4 Государственный строй стран мира 
5 Политическая география и геополитика.  

П.Р. №1 «Описание политико-географического положения страны» 
6 Контроль знаний по теме «Современная политическая карта мира» 

 
Тема 2. Природа и человек в современном мире (5ч) 

7 Взаимодействие общества и природы 
8 Мировые природные ресурсы.  

П.Р.№2 «Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами 
стран мира» 

9 Мировые природные ресурсы.  
П.Р.№3 «Использование статистической информации разной формы и содержания: 
обработка, анализ и представление её в графической и картографической форме» 

10 Загрязнение и охрана окружающей среды 
11 Географическое ресурсоведение и геоэкология 

 
Тема 3. География населения мира (7ч) 

12 Численность и воспроизводство населения 
13 Состав населения мира (половой, возрастной) 
14 Этнический и религиозный состав населения 
15 Размещение и миграции населения 
16 Городское и сельское население 
17 Обобщающее повторение по теме «География населения мира».  

П.Р. №4 «Характеристика населения одной из стран мира по плану»  
18 Контроль знаний по теме «География населения мира» 

 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7ч) 

19 Научно-техническая революция 
20 Мировое хозяйство 
21 Отраслевая структура мирового хозяйства 
22 Территориальная структура мирового хозяйства 
23 Факторы размещения производительных сил в эпоху НТР 
24 Обобщающее повторение по теме «Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство» 
25 Контроль знаний по теме «Научно-техническая революция и мировое хозяйство» 



 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (9ч) 

26 География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность мира 
27 Горнодобывающая и металлургическая промышленность мира 
28 Машиностроение мира. 

П.Р. №5 «Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения» 
29 Химическая, лесная и лёгкая промышленность мира 
30 География сельского хозяйства и рыболовства 
31 География транспорта.  

П.Р. №6 «Определение и характеристика мировой транспортной структуры» 
32 Всемирные экономические отношения 
33 Обобщающее повторение по теме «География отраслей мирового хозяйства» 
34 Повторение курса «География 10 класс. Общая характеристика мира» 

 

Практические работы: 

П.Р. №1 «Описание политико-географического положения страны» 
П.Р.№2 «Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран 
мира» 
П.Р.№3 «Использование статистической информации разной формы и содержания: 
обработка, анализ и представление её в графической и картографической форме» 
П.Р. №4 «Характеристика населения одной из стран мира по плану» 
П.Р. №5 «Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения» 
П.Р. №6 «Определение и характеристика мировой транспортной структуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам обучения – сформированность личностных, 
метапредметных и предметных учебных действий 

Личностные результаты: 

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 
гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою 
страну, свой народ, интерес к изучению географии; 

• сформированность основ географической культуры, географического мышления как 
частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребность 
в самореализации, творческой деятельности, построение и стремление к реализации 
своих жизненных планов на протяжении всей жизни; 

• принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 
безопасного образа жизни в окружающей среде; умение противостоять социально 
опасным явлениям общественной жизни; 

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта экологической деятельности. 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной 
деятельности; 

• давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки объектов и 
явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• находить информацию в различных источниках, оценивать её достоверность; 
• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 
• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 
• развивать ИКТ-компетентность; 
• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 

регулятивные УУД – формирование  и развитие навыков и умений: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые учебные задачи; 



• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения поставленной задачи; 

• работать в соответствии с предложенным или поставленным планом; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности по достижению результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 
решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

• адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 

коммуникативные УУД - формирование  и развитие навыков и умений: 

• организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в 
группе; 

• осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей, аргументации своей позиции; 

• участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме, 
подтверждая их фактами; 

• слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к 
другому человеку и его мнению. 

Предметные результаты: 

• владеть представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 

• владеть географическим мышлением для определения картографических 
представлений о размещении основных географических объектов и выявлении 
географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 
процессов и проблем; 

• иметь представление о языке и методах современной географии; 
• иметь представление о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

• владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

• владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владеть умениями географического анализа и  интерпретации разнообразной 
информации; 

• владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

• иметь представление об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 

• иметь представление о земной поверхности, которая в настоящее время является 
результатом деятельности современного общества на разных уровнях 
дифференциации географической оболочки: глобальном, региональном, локальном.  



В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен знать:  

• основные теоретические категории, понятия и термины современной географии; 
• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека; 
• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям; 
• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 
• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику, различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; 

• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по природным, 
техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда; 

• критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного ранга в 
мировой экономике и решении современных глобальных проблем человечества в 
условиях устойчивого развития. 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен уметь:  

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического 
материала, представленного значительным количеством таблиц, картографических 
моделей; 

• составлять описание существенных признаков географических объектов, процессов и 
явлений; 

• выделять причины экономической интеграции и развития мировых экономических 
связей с использованием разных источников информации; 

• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов 
мира; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным географическим 
проблемам территориальной концентрации населения, производства, степени 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики численности 
населения, его половозрастной структуры, развития человеческого капитала, 
ситуации на рынке труда; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства; 
• читать и анализировать тематические географические карты и информацию, 

необходимую для решения вопросов о структуре отношений в современном 
обществе. 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен овладеть умениями 
и навыками:  



• сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, 
картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей природных явления и процессов; 

• проведение исследований, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации полученных результатов; 

• решения учебных и практико-ориентированных задач; 
• чтения и сопоставления географических карт различного содержания; 
• составления комплексных географических характеристик стран мира, районов разного 

ранга; 
• логического, критического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе в разных источниках 
информации о географических объектах, процессах и явлениях разных территорий 
Земли, анализе их обеспеченности природными и человеческими ресурсами оценке 
хозяйственного потенциала и решении современных глобальных проблем; 

• морального оценивания отношения человека к окружающим объектам; 
• аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия деятельности 

человека в геосистемах.  

Подходы к оцениванию предметных результатов 

Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме:  
1. индивидуальная и коллективная работа  
2. самостоятельная работа и работа под руководством учителя, руководителя группы  
3. устное выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ)  
4. письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание)  
5. тесты и тестовые задания, в т.ч. с использованием ИКТ- средств  
6. практическая работа, в т.ч. на контурной карте  
7. работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д.  
 

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика по 
следующим направлениям: 
1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте или процессе, 
знание его существенных признаков)  
2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между различными 
элементами программного материала, знание их существенных черт)  
3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении учебной 
информации; понимание, что одни знания являются базовыми для других).  
4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, использование различных 
способов и направлений применения знаний). К этому относится: - умение применять знания 
в сходной и новой ситуации, - умение использовать усвоенные способы деятельности при 
изучении нового материала.  
5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при изменении 
привычных условий их применения). К этому относят умения преобразовывать способы 
деятельности в соответствии с поставленной конкретной задачей, умение создать авторский 
способ деятельности на основе комбинирования типовых заданий.  
6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение их использовать 
для обобщения и выводов).  
7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и способов их 
применения; умение использовать имеющие знания для получения новых путем логического 
рассуждения; восстановление знаний на основе имеющихся).  
(По материалам И.Я. Лернера «Качество знаний учащихся: какими они должны быть?»).  
 



Оценивание устных ответов 

№  Характеристика ответа  Кол
-во 
бал
лов  

 
1  

 
1.Объём и содержание ответа соответствует программному материалу, изложенному в 
учебном пособии, тексте лекции и т.д.  
2.Используется географическая научная терминология. Речь лексически грамотна.  
3. Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал предлагается в 
последовательности, соответствующей поставленной учебной задаче.  
4.Теоретические положения проиллюстрированы конкретными примерами. 
Задействована географическая карта, другой наглядный материал.  
Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно (обязательно – в 
соответствии с заданными условиями) сопровождение ответа рисунками, чертежами, 
графиками, раскрывающими основное содержание.  
6.Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.  
7. Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик 
легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя.  
Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и дополнение ответа 
другого ученика. 

 
5  

 
2  

 
Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов:  
1. В изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие содержание 
ответа;  
2. Нарушалась логика изложения;  
3. Допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя или учащихся;  
4. Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросах, 
при подведении итогов ответа, исправленных в соответствии с наводящими вопросами 
или замечаниями учителя.  

 
4  

 
3  

 
1. Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно раскрыто 
содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстрировано понимание вопроса, 
предъявлены умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала.  
2. Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении понятий, при 
использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, схемах, сопровождающих 
ответ и т.д.  
3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении устного 
практического задания, но приступил к выполнению задания по данной теме, 
продемонстрировав понимание вопроса/задачи.  
4. Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений 
и опытов (если это было необходимо сделать).  
5. Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не были использованы 
при ответе.  

 
3  

 
4  

 
1.Не раскрыто основное содержание учебного материала.  
2. Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы.  
3. Допущены ошибки при определении понятий, при использовании терминологии, в 
рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые не были исправлены после 
нескольких наводящих вопросах учителя.  

 
2  

 
5  

 
Ответ отсутствует  

 
1  



Оценивание письменных ответов 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью, без «географических 
ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко и 
аргументировано. Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать 
выводы и обобщения, логично и последовательно излагать мысли. В логических 
рассуждениях нет смысловых пробелов и содержательных ошибок. Достаточно точно 
отображены особенности явления или объекта в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах, 
картосхемах и т.д. Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы 
выводы.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по 
содержанию, но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при 
обозначении существенных признаков объекта, явления, процесса.  
 

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, выполнена 
часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно быть видно, 
что ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет материалом для 
выполнения поставленной учебной задачи.  
 
Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:  
1. правильность и осознанность изложения программного содержания;  
2. полнота изложения материала;  
3. точность и уместность использования географической терминологии;  
4. степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  
5. самостоятельность работы (при индивидуальной работе);  
6. речевая грамотность;  
7. логика изложения.  
 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в 
отметку возможен в соответствии с процентом правильных ответов: 
 

№
  

Процент выполнения %  Количество 
баллов  

1  96-100  5  
2  95 -80  4  
3  50-79  3  
4  49 и менее  2  

 

 

 

 

 

 

 



При оценивании практических работ учащихся учитываются следующие 
характеристики выполненной работы: 

 

Источник: Кузнецова Т.С. - Преподавание учебного предмета «География» в 2018–2019 
учебном году «Методические рекомендации», 2018 

 

 

 

№
  

Характеристика ответа  Кол
-во 
бал-
лов  

1  Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 
последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. при 
определении алгоритма действий и анализа источников информации. 
Продемонстрировали необходимые теоретические знания, практические умения и 
навыки.  
Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты и сделаны 
необходимые выводы.  

5  

 
2  

 
Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны отклонения от 
необходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения задания 
(например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или явления), если это 
не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам работы. При этом были 
использованы необходимые источники информации (карты, таблицы Приложения 
учебника и т.д.).  
Возможны неточности в полученных результатах и сделанных выводах, если при этом 
работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями и 
навыками (УУД), необходимыми для самостоятельного и осознанного выполнения 
работы. Допускаются неточность и определенная небрежность при оформлении 
результатов работы. 

4  

 
3  

 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или других 
учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но осталась незаконченной. 
Учащиеся показали владение теоретическим материалом, но испытывали затруднения в 
ходе их прикладного использования.  

3  

 
4  

 
Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет выводов и 
обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах школьной программы.  

2  

 
5  

 
Работа не была представлена.  

1  



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Основные компоненты УМК для ученика:  
1. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: базовый уровень. Учебник М.: Просвещение, 
2018. 
 
Основные компоненты УМК для учителя:  
1. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: базовый уровень. Учебник М.: Просвещение, 
2018. 
2. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: базовый уровень. Рабочая тетрадь М.: 
Просвещение, 2018. 
3. Атлас. 10-11 классы. Экономическая и социальная география мира. Дрофа, 2018. 
4. Контурные карты. География. 10-11 классы. Дрофа, 2018. 
Дополнительное оборудование: 

• основные источники географической информации (географические атласы, настенные 
и интерактивные карты географические карты, энциклопедии, справочники, интернет-
сайты официальной статистики); 

• демонстрационные печатные пособия; 
• технические средства обучения; 
• библиотека географической литературы (справочники, научно-популярные издания, 

художественные произведения). 
5.Интернет-ресурсы:  
resh.edu.ru 
videouroki.net 
interneturok.ru 
youtube.com 
Google Forms 
zoom.us 

Данная образовательная программа может быть реализована с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, включающих в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 
№
п/п 

 
Дата 

 
Наименование разделов 
и тем уроков 

 
Тип урока, виды учебной 
деятельности 

 
Практика 
 

 
Контроль  
знаний  

 
ППС, Интернет-
ресурсы, 
наглядные 
пособия, 
оборудование 

 
Домашнее 
задание 

Кла
сс 
10а 

Кла
сс 
10б 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (6ч) 

 
1 

 
 
 

2.09 

 
 
 

5.09 

 
Повторение темы 
«Сибирь. Дальний 
Восток» 

  
Урок 
общеметодологической 
направленности 

  
 

    
Карты атласа; 
сайты 
Интернета; ГИС 

  
 

 
2 

 
9.09 

 
12.09 

 
Повторение темы 
«Россия в мире». 
Многообразие стран 
современного мира 

  
Урок 
общеметодологической 
направленности 

    
Тест 

  
Карта  

  
стр.11-16 

 
 3 

 
16.09 

 
19.09 

  
Влияние 
международных 
отношений на 
политическую карту 
мира 

  
Урок открытия нового 
знания 

      
Карта 

  
стр. 17-20 

 
 4 

 
23.09 

 
26.09 

  
Государственный строй 
стран мира 

  
Урок открытия нового 
знания 

    
Тест 

   
Карта 

  
стр. 20-22 

 
5 

 
30.09 

 
3.10 

 
Политическая 
география и 
геополитика 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

 
П.Р. №1 

  
Презентация 

 
стр. 22-24 

 
6 

 
7.10 

 
10.10 

 
Контроль знаний по 
теме «Современная 
политическая карта 
мира» 

 
Урок рефлексии и 
развивающего контроля 

  
Провероч
ная 
работа 

  

 
Тема 2. Природа и человек в современном мире (5ч) 

 
 
7 

 
 

14.10 

 
 

17.10 

 
Взаимодействие 
общества и природы 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

   
Карта 

 
стр. 29-32 

 
8 

 
 

21.10 

 
 

24.10 

 
Мировые природные 
ресурсы 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

 
П.Р.№2 

  
Карта 

 
стр. 32-38 

 
9 

 
 

11.11 

 
 

14.11 

 
Мировые природные 
ресурсы 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

 
П.Р.№3 

  
Презентация 

 
стр. 38-44 

 
10 

 
18.11 

 
21.11 

 
Загрязнение и охрана 
окружающей среды 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

   
Презентация 

 
стр. 45-50 

 
11 

 
25.11 

 
28.11 

 
Географическое 
ресурсоведение и 
геоэкология 

 
Урок рефлексии 

  
Провероч
ная 
работа 

 
Презентация 

 
стр. 51-53 



 
Тема 3. География населения мира (7ч) 

 
12 

 
 

2.12 

 
 

5.12 

 
Численность и 
воспроизводство 
населения 

 
Урок открытия нового 
знания 

   
Карта 

 
стр. 61-71 

 
13 

 
 

9.12 

 
 

12.12 

 
Состав населения мира 
(половой, возрастной) 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

   
Карта 

 
стр. 71-73 

 
14 

 
 

16.12 

 
 

19.12 

 
Этнический и 
религиозный состав 
населения 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

  
Тест 

 
Карта 

 
стр. 73-76 

 
15 

 
 

23.12 

 
 

26.12 

 
Размещение и 
миграции населения 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

   
Карта 

 
стр. 76-80 

 
16 

 
13.01 

 
16.01 

 
Городское и сельское 
население 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

  
Тест 

 
Презентация 

 
стр. 80-87 

 
17 

 
20.01 

 
23.01 

 
Обобщающее 
повторение по теме 
«География населения 
мира» 

 
Урок рефлексии и 
развивающего контроля 

 
П.Р. №4 

  
Карта 

 
стр. 87-90 

 
18 

 
27.01 

 
30.01 

 
Контроль знаний по 
теме «География 
населения мира» 

 
Урок рефлексии и 
развивающего контроля 

  
Провероч
ная 
работа 

  

 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7ч) 

 
19 

 
3.02 

 
6.02 

 
Научно-техническая 
революция 

 
Урок открытия нового 
знания 

   
Презентация 

 
стр. 99-106 

 
20 

 
10.02 

 
13.02 

 
Мировое хозяйство 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

  
Тест 

 
Презентация 

 
стр. 106-111 

 
21 

 
17.02 

 
20.02 

 
Отраслевая структура 
мирового хозяйства 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

   
Карта атласа 

 
стр. 111-115 

 
22 

 
24.02 

 
27.02 

 
Территориальная 
структура мирового 
хозяйства 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

  
Тест 

 
Карта атласа 

 
стр. 115-118 

 
23 

 
3.03 

 
6.03 

 
Факторы размещения 
производительных сил 
в эпоху НТР 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

   
Презентация 

 
стр. 119-123 

 
24 

 
10.03 

 
13.03 

 
Обобщающее 
повторение по теме 
«Научно-техническая 
революция и мировое 
хозяйство» 

 
Урок рефлексии и 
развивающего контроля 

    
стр. 123-125 

 
25 

 
17.03 

 
20.03 

 
Контроль знаний по 
теме «НТР 
 и мировое хозяйство» 

 
Урок рефлексии и 
развивающего контроля 

  
Провероч
ная 
работа 

  



 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (9ч) 

 
26 

 
31.03 

 
3.04 

 
География 
промышленности. 
Топливно-
энергетическая 
промышленность мира 

 
Урок открытия нового 
знания 

  
 

 
Карта атласа 

 
стр. 131-140 

 
27 

 
7.04 

 
10.04 

 
Горнодобывающая и 
металлургическая 
промышленность мира 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

  
Тест 

 
Карта атласа;  
Коллекция 
«Минералы и 
горные породы» 

 
стр. 140-146 

 
28 

 
14.04 

 
17.04 

 
Машиностроение мира 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

 
П.Р. №5 

 
 

 
Карта атласа 

 
стр. 146-147 

 
29 

 
21.04 

 
24.04 

 
Химическая, лесная и 
лёгкая 
промышленность мира 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

  
Тест 

 
Карта атласа 

 
стр. 147-150 

 
30 

 
28.04 

 
1.05 

 
География сельского 
хозяйства и 
рыболовства 

 
Урок открытия нового 
знания 

  
 

 
Карта атласа 

 
стр. 150-161 

 
31 

 
5.05 

  
География транспорта 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

 
П.Р. №6 

 
Тест 

 
Карта атласа 

 
стр. 161-170 

 
32 

 
12.05 

  
Всемирные 
экономические 
отношения 

 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

   
Карта атласа 

 
стр. 170-177 

 
33 

 
19.05 

  
Повторение по теме 
«География отраслей 
мирового хозяйства» 

 
Урок рефлексии  
 

  
 
 

 
Презентация 

 

 
34 

   
Повторение курса 
«География 10 класс. 
Общая характеристика 
мира» 

 
Урок рефлексии 

    

 
 

*Если не указан иной вид контроля, контроль может быть осуществлен в форме 
устной или письменной проверки домашнего задания или знаний, полученных учеником во 
время урока, контроль может быть осуществлен как в процессе фронтальной работы, так и 
индивидуально 

 

 

 


