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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по географии для 10 класса разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего образования : Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « О б утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями от 
29.12. 2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613., примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания № 2/16 - з от 28.06 
2016. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования 
по географии Е.А.Жижина М: Вако, 2018 г. Данная рабочая программа ориентирована на 
использование учебника Максаковский В.П. «География. 10-11 классы: базовый уровень» (М.: 
Просвещение, 2020). 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение географии в 10-11 классах 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, раскрывает географические аспекты глобальных и 
региональных явлений и процессов. Базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. Содержание курса 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. 

Главные цели преподавания географии на ступени среднего общего образования на базовом 
уровне: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях,; о методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 
процессов; 

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

• нахождение и применение географической информации, включая статистические материалы, 
геоинформационные системы, ресурсы Интернета. 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения. 
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Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. Технологии, 
используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного обучения, коллективного 
обучения, деятельностного подхода в обучении, развития навыков контроля и самоконтроля, 
информационно коммуникационные, здоровье сбережения и т. д. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль в форме 
устного фронтального опроса, контрольных работ, тестов, проверочных работ, практических 
работ, работы с контурными картами. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О С В О Е Н И Я К У Р С А Г Е О Г Р А Ф И И 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих 

личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 
уважения к своему народу. 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества. 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм 
общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего 
места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с 
учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

4) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
учебно-инновационной и других видах деятельности; 

6) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей, компетентность в решении моральных 
дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 
ориентированной общественной деятельности; 

7) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

8) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 
освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания. 

91) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную 
медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 
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10) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 
профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

11) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 
социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 
природоохранной деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности — и их 
реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей 
школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 
внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности . 

4) готовность и способность к информационной деятельности 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и 
модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, 
исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и 
особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуникации; 
использование языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения гео графических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
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5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 
и тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических 
и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

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

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 
и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем 

С О Д Е Р Ж А Н И Е К У Р С А 

1. О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А М И Р А (34 ч ) 
Введение (1 ч) 

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. 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 
информации к машинной. 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 (5 ч) 

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 
напряженности. 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 (5 ч) 

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 X X I в. Природные ресурсы Земли. 
Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) ресурсы и 
расчет 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. 
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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 оценкаресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран мира. 3. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

Тема 3. География населения мира (7 ч) 

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, ее 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 

больших городах. Формирование городских агломераций. 

№4 Характеристика населения одной из стран мира. 
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Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов) 

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. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. 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 (Север-Юг). 
Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. 
Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 
производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая 
группировка стран. 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 (9 часов) 

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 X I X и X X 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 
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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. 

№5 Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроение мира. 

№ 6 Определение и характеристика мировой транспортной структуры. 

Проектные (групповые) задания 

1. Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая намечается 

к постройке. 

2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 2) по 
Тихому океану; 3) по Индийскому океану. 
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Требования к уровню подготовки 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

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, 
направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

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; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
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Учебно-тематический план. 

Название темы 
Количество часов Контр.работы Практические 

работы 
1.Современная политическая карта 
мира 

6 1 1 

2.География мировых природных 
ресурсов 

5 - 2 

3.География населения мира 7 1 1 

4 НТР и Мировое хозяйство 7 1 -

5. География отраслей мирового 
хозяйства 

9 1 2 

итого 34 4 6 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Основные компоненты У М К : 

1. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: базовый уровень. Учебник М.: Просвещение, 
2020. 

2. Атлас. 10-11 классы. Экономическая и социальная география мира. Дрофа. 

3. Контурные карты. География. 10-11 классы. Дрофа. 

Дополнительное оборудование: 

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

• демонстрационные печатные пособия; 

• ТСО и экранно-звуковые пособия к ним; 

• оборудование для организации практических работ; 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 
знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 
и доказательность в изложении материала, точность использования географической 
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов. 

• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

• Самостоятельность ответа. 

• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка " 5 " ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
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Оценка " 4 " ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 
термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка " 3 " ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 
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6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка " 2 " ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка " 5 " ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Оценка " 4 " ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

Оценка " 3 " ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 
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• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка " 2 " ставится, если ученик: 

• допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 

• или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1 . Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

• Время выполнения работы: 10-15 мин. 

• Оценка « 5 » - 10 правильных ответов, « 4 » - 7-9, « 3 » - 5-6, « 2 » - менее 5 правильных 
ответов. 

2 . Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

• Время выполнения работы: 30-40 мин. 

• Оценка « 5 » - 18-20 правильных ответов, « 4 » - 14-17, « 3 » - 10-13, « 2 » - менее 10 
правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг - Практические и проверочные работы по географии: 10 класс / Кн. 

для учителя - М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка " 5 " 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 
для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка " 4 " 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 
самостоятельно.Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 
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основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для рошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка « 5 » - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка « 4 » - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка « 3 » - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 
в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка « 2 » - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
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Поурочно-тематическое планирование 10 класс 

№ 
урока Тема урока 

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

Тип урока Виды деятельности 

1 2 3 4 5 

Разде 
л 1. 

Общая характеристика мира 34ч 

Тема 
1. 

Современная политическая карта 
мира 

6ч 

1 Введение. 1 

2 
Многообразие стран мира. 
Политическая карта мира 

1 
Урок 
общеметодологическо 
й направленности 

Работа с политической картой мира и «визитной карточкой» 

стран на форзаце учебника; заполнение таблицы: 

«Классификация стран мира», 

3 

Влияние международных отношений 
на политическую карту мира. 

1 
Урок открытия нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения составление 

плана урока; выступления учащихся с сообщениями по теме урока; 
тему «Ухудшение отношений между Россией и странами Запада» 

4 

Государственный строй стран мира. 

1 
Урок открытия нового 
знания 

Работа с политической картой мира и «визитной карточкой» 

стран на форзаце учебника; 

5 

Политическая география и 
геополитика. 

1 
Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Формирование у учащихся способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа с текст 
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6 

Обобщение по теме «Политическая 
карта мира» 

1 
Урок рефлексии и 

развивающего 
контроля 

Обобщение знаний и умений 

Тема 
2. 

Природа и человек в современном 
мире. 

5ч 

7 

Взаимодействие общества и 
природы. 

1 
Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Выявлять масштабы освоения континентов Земли путём 

анализа географических карт Объяснять различия в истории 

заселения, освоения и развития территорий 

8 

Мировые природные ресурсы. 
Минеральные ресурсы. 

1 
Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Определять ресурсообеспеченность стран каким-либо видом 

природных ресурсов. Осуществлять поиск статистической 

информации в Интернете, оценивать её достоверность 

9 

Земельные и водные ресурсы стран 
мира. 

1 
Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Обсуждать в группах проблемы рационального использования 

природных ресурсов и применения сберегающих технологий. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

10 

Загрязнение окружающей среды и 
экологические проблемы. 

1 
Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Формулировать выводы о роли природных ресурсов в жизни 

человечества. Представлять информацию в виде сообщений и 

презентаций. 

11 
Географическое ресурсоведение и 
геоэкология. 1 Урок рефлексии 

Подбирать и систематизировать информацию, строить поисковый 

запрос по изучаемой теме. 

Тема 
3. 

География населения мира 
7 ч 

12 

Численность и воспроизводство 
населения. 1 

Урок открытия нового 
знания 

Объяснять динамику численности населения мира в разные 

исторические периоды. 
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13 

Состав (структура) населения 

1 
Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Определять по статистическим данным возрастной и половой 

состав населения стран мира. Сравнивать и объяснять различия 

между возрастно-половыми пирамидами стран первого и второго 

типов воспроизводства населения 

14 Этнический и религиозный состав 
населения. 

1 
Урок 
общеметодологическо 
й направленности 

Устанавливать с помощью географических карт ареалы 

проживания крупнейших народов и распространения основных 

языков, мировых религий. 

15 
Размещение и миграции населения 

1 
Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Выявлять особенности размещения населения в разных регионах 

и странах мира. 

16 

Городское и сельское население. 

Население и окружающая среда. 
1 

Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Объяснять различия в темпах и уровнях урбанизации отдельных 

территорий. Оценивать влияние урбанизации на окружающую 

среду. Наносить на контурную карту крупнейшие городские агломе 

17 

Расселение населения. Специфика 
городских и сельских поселений 

1 

Урок рефлексии и 
развивающего 
контроля 

Устанавливать с помощью географических карт регионы с высокой п 
объяснять причины их возникновения. 

18 

Обобщение по теме «Население 
мира» 1 

Урок рефлексии и 
развивающего 
контроля 

Обобщение знаний и умений 

Тема 
4. 

.Научно-техническаяреволюция и 
мировое хозяйство 

7ч 

19 
Научно-технической революция. 

1 
Урок открытия нового 
знания 

Подбирать и систематизировать информацию, строить 

поисковый запрос по изучаемой теме. 

20 Мировое хозяйство. 1 
Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Объяснять различия в темпах и уровнях экономического развития 

стран и регионов мира. Характеризовать различные социально-

экономические модели на примерах типичных стран мира 

21 

Отраслевая структура мирового 
хозяйства. 1 

Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Подбирать и систематизировать информацию, строить поисковый 

запрос по изучаемой теме. 

22 

Территориальная структура 
хозяйства и региональная политика. 

1 
Урок 
общеметодологическо 
й направленности 

Знать: географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещение его основных отраслей 
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23 

Факторы размещения 
производительных сил 

1 

Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Оценивать и объяснять территориальную концентрацию 

производства, факторы размещения. 

24 
Обобщение по теме: Научно-
техническая революция. 

1 

Урок рефлексии и 
развивающего 
контроля 

Обобщение знаний и умений 

25 

Контроль знаний по теме: Научно -
техническая революция. 

1 
Урок рефлексии и 
развивающего 
контроля 

Обобщение знаний и умений 

Тема 
5 

.География отраслей мирового 
хозяйства 

9ч 

26 

География промышленности. 
Топливно-энергетическая 
промышленность. 

1 
Урок открытия нового 
знания 

Анализировать динамику функциональной структуры мировой 

экономики на протяжении исторического периода. Представлять 

информацию о структуре мировой экономики в виде схемы 

27 

Горнодобывающая промышленность, 
её значение и структура. Основные 
черты географии чёрной и цветной 
металлургии. 

1 
Урок 
общеметодологическо 
й направленности 

Сопоставлять картосхемы, анализировать карты разной тематики, 

составлять таблицы, схемы, составлять характеристику отраслей 

промышленности 

28 

Особенности географии 
машиностроения. 

1 
Урок 
общеметодологическо 
й направленности 

Сопоставляпь картосхемы, анализировать карты разной тематики, 

составлять таблицы, схемы, составлять характеристику отраслей 

промышленности 

29 

Химическая, лесная и текстильная 
промышленность. Промышленность 
и окружающая среда.. 1 

Урок 
общеметодологическо 
й направленности 

Определять географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей. 

30 

Сельское хозяйство. рыболовство. 

1 
Урок открытия нового 
знания 

Определять стран - экспортеров основных видов 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья. 

Определение международной специализации стран и регионов 

мира. 
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География транспорта мира. 
Иметь представление о структуре и географии транспорта мира, 

31 1 
Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

об основных направлениях изменения транспорта в эпоху НТР. 

Знать/понимать географические особенности видов транспорта, 

их особенности в разных странах мира 

32 

География международных 
экономических отношений. 
Открытая экономика и свободные 
экономические зоны. 

1 
Урок 

общеметодологическо 
й направленности 

Охарактеризовать основные формы международного сотрудничества 
структуру внешнеэкономических связей; определять особенности 

основных видов международного туризма; Развивать умение 

сравнивать и обобщать, анализировать статистические и 

картографические материалы, Создавать мультимедийные 

презентации 

33 
Обобщение «География отраслей 
мирового хозяйства» 1 

Урок рефлексии и 

развивающего 
контроля 

Обобщение знаний и умений 

34 
Итоговый контроль 

1ч 

Урок рефлексии и 
развивающего 
контроля 

Обобщение знаний и умений 

19 


