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1. Пояснительная записка 

 

Элементы  

 

Содержание элементов  

1. Роль и место дисциплины в образова-

тельном процессе 

Курсу географии на ступени среднего общего образования 

предшествует курс географии ступени основного общего образова-

ния, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, об особенностях главных природных, экологических, соци-

ально-экономических, политических процессов, протекающих в гео-

графической оболочке, о проблемах взаимодействия природы и об-

щества. Это звено в системе непрерывного географического образо-

вания является базой для изучения общих географических закономер-

ностей, теорий, законов, гипотез в средней школе, а также основой 

для последующей уровневой дифференциации. В учебном плане 

среднего общего образования и/или в индивидуальном учебном 

плане география занимает место предмета по выбору из обязательной 

предметной области «Общественные науки». 

 На изучение курса географии на базовом уровне предусмат-

ривается по 1 ч в неделю в 10 и 11 классах, всего за два года обучения 

— 70 часов.      

2. Нормативные акты и учебно-методи-

ческие документы, на основании которых разра-

ботана учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 



3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 245 «О фе-

деральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, организациями осуществляющими образователь-

ную деятельность». 

5. Основная образовательная программа основного общего об-

разования МАОУ «Школа № 115» 

          6. Программа разработана  на основе авторской программы:  

В.П. Максаковский - Программы общеобразовательных учреждений. 

География. 10-11 классы. М.: «Просвещение» 2020.  А. И. Алексеев и 

др. География. Сборник примерных рабочих программ.        

3. Реализация рабочей программы           1. Программно-методическое обеспечение 

           Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс 2020 М.: Просвещение. 

           Авторская программа В.П. Максаковского / Программы обще-

образовательных учреждений. География 10-11 классы. Базовый уро-

вень. – М.: Просвещение 2020. А. И. Алексеев и др. География. Сбор-

ник примерных рабочих программ.        

           Атлас «Экономическая и социальная география мира. 10 

класс»– М.: Просвещение, 2020 

           Максаковский, В.П. География. Рабочая тетрадь. 10 класс: по-

собие для учащихся: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2020 

           Жижина, Е.А. Никитина, Н.А. Поурочные разработки по гео-

графии 10 класс. М.: «ВАКО», 2015. 



           2. На изучение курса географии на базовом уровне предусмат-

ривается по 1 ч в неделю в 10 и 11 классах, всего за два года обучения 

— 70 часов.        

          Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Согласно 

годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ 

«Школа № 115» на 2022-2023 учебный год: 

           в 10 «А» классе отводится 35 часа (1 час в неделю). Программа 

реализуется полностью; 

          в 10 «Б» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа 

реализуется полностью за счет часов повторения. 

                      4. Цель и задачи программы              Целью изучения географии в средней школе является форми-

рование всесторонне образованной, инициативной и успешной лич-

ности, обладающей системой современных мировоззренческих взгля-

дов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гу-

манистических и этических принципов и норм поведения. На углуб-

лённом уровне цели ориентированы на формирование у учащихся об-

щей культуры, научного мировоззрения, использование освоенных 

знаний и умений в повседневной жизни. С учётом рассмотрения гео-

графического образования как компонента системы образования в це-

лом следует отметить его огромное значение в социализации обуча-

ющихся и приобщении их к познавательной культуре как системе по-

знавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

географической науки.  

Задачи изучения географии в средней школе формулиру-

ются на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. Изучение предмета на базовом уровне при-

звано обеспечить:  

           формирование системы географических знаний как компо-

нента научной картины мира;  



           развитие познавательных качеств личности, в том числе по-

знавательных интересов к изучению общих географических зако-

номерностей и самому процессу научного познания;  

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысло-

выми компетентностями для формирования географического мыш-

ления, определения географических аспектов природных, соци-

ально-экономических и экологических процессов и проблем;  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, соци-

ально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

   формирование общечеловеческих ценностей, экологиче-

ского сознания, связанных с пониманием значимости географиче-

ского пространства для человека, с заботой об окружающей среде на 

Земле и о её сохранении.  

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

Введение 

 

 География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 

Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна 

из «стволовых ветвей» географии. Современные методы географических исследований. 

Подразделение общегеографических методов на традиционные (описания, картографи-

ческий, сравнительно-географический, статистический) и новые (математический, мате-

матико-географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформа-

ционный). Методы физической и социально-экономической географии. Источники гео-

графической информации. Географическая карта как важнейший универсальный источ-

ник информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интер-

нета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и гео-

информационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 



Раздел 1.Общая харак-

теристика мира   

Тема 1. Современная 

политическая карта мира 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран 

мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их под-

группы. Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «хо-

лодной войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные кон-

фликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; до-

стижения и проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республи-

канская и монархическая. Основные формы административно-территориального 

устройства: унитарная и федеральная. 

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

ложение. 

Тема 2. Природа и че-

ловек в современном мире 

  

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 тер-

риториальных 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 ресур-

сами регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потен-

циал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные 

пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения ге-

нофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 

Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Ре-

креационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидро-

сферы (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 насле-

дие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.  

 Тема 3. География 

населения мира 

 Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кри-

зис. Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения,  

их основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, де-

мографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа воспроиз-

водства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания демо-

графического взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически раз-

витых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоро-

вье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель 

уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и развиваю-

щихся странах. Демографические показатели России. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин 

и страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, поня-

тие об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. 

Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, 

крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, про-

блема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся 

стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, мусуль-

манство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие национальные ре-

лигии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современ-

ном 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 Рос-

сии. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 

(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых ми-

граций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные ми-



грации и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим при-

чинам; 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 ос-

новном в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие город-

ские 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 раз-

витых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «го-

родского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая 

и дисперсная формы сельского расселения. Население и окружающая среда. 

География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемо-

графическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение гео-

графии городов (геоурбанистики). 

Тема 4. Научно-техни-

ческая революция и мировое 

хозяйство  

  Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: все-

охватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли челове-

ческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 

1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и ре-

волюционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития про-

изводства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разде-

лении 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 струк-

туру материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель 

(Север-Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, разви-



вающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, По-

лупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяй-

ства, роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны 

БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли Ази-

атско-Тихоокеанского региона. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделе-

нием 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: тер-

ритории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориаль-

ной концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический.  

 Тема 5. География от-

раслей мирового хозяйства 

 Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Ста-

рые, новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре про-

мышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в тер-

риториальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребле-

ние 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 про-

мышленность мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотно-

шение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые ис-

точники 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 терри-

ториальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообраба-

тывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная про-

мышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая среда. 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. По-

нятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты 

сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зе-

лёной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового 

сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продоволь-

ственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ве-

дущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 

транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транс-

порт развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транс-

порт и его виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торго-

вый флот, морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских ка-

налов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт 

– самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транс-

порт и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отноше-

ния 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 тор-

говли товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой тор-

говли. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. 

Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностран-

ных 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. Международ-

ное научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основ-

ные черты географии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами, примерными основными образовательными программами и образовательными программами МАОУ 

«Школа № 115») 

Разделы личностные предметные метапредметные 

 Общая характеристика 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) сформированность россий-

ской гражданской идентично-

сти, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гор-

дости за свой край; 

 2) сформированность граждан-

ской позиции выпускника как 

сознательного, активного и от-

ветственного члена российского 

общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответ-

ственность за благосостояние 

1) владение представлениями о 

современной географической 

науке, её участии в решении 

важнейших проблем человече-

ства;  

2) владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов при-

родных, социально-экономиче-

ских и экологических процес-

сов и проблем;  

3) сформированность системы 

комплексных социально ори-

ентированных географических 

 1) умение самостоятельно 

определять цели и состав-

лять планы; самостоя-

тельно осуществлять, кон-

тролировать и корректи-

ровать урочную и вне-

урочную (включая вне-

школьную) деятельность; 

использовать различные 

ресурсы для достижения 

целей; выбирать успеш-

ные стратегии в трудных 

ситуациях;  



 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа и человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общества, обладающего чув-

ством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманисти-

ческие и демократические цен-

ности;  

3) сформированность мировоз-

зрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге 

культур; 

 4) сформированность основ са-

моразвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловече-

скими нравственными ценно-

стями и идеалами российского 

гражданского общества; 

 5) сформированность толерант-

ного сознания и поведения лич-

ности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, до-

стигать в нём взаимопонима-

ния, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

 6) сформированность навыков 

сотрудничества со сверстни-

ками, обучающимися старшего 

и младшего возраста, взрос-

знаний о закономерностях раз-

вития природы, размещения 

населения и хозяйства, о дина-

мике и территориальных осо-

бенностях процессов, протека-

ющих в географическом про-

странстве; 

 4) владение умениями прове-

дения наблюдений за отдель-

ными географическими объек-

тами, процессами и явлени-

ями, их изменениями в резуль-

тате природных и антропоген-

ных воздействий;  

5) владение умениями исполь-

зовать карты разного содержа-

ния для выявления закономер-

ностей и тенденций, получе-

ния нового географического 

знания о природных, соци-

ально-экономических и эколо-

гических процессах и явле-

ниях;  

6) владение умениями геогра-

фического анализа и интерпре-

тации географической инфор-

мации;  

7) владение умениями приме-

нять географические знания 

для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процес-

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодей-

ствовать в процессе сов-

местной деятельности;  

3) владение навыками по-

знавательной, учебно-ис-

следовательской и проект-

ной деятельности, навы-

ками разрешения про-

блем; способность и го-

товность к самостоятель-

ному поиску методов ре-

шения практических за-

дач, применению различ-

ных методов познания;  

4) способность и готов-

ность к самостоятельной 

информационно-познава-

тельной деятельности, 

включая умение ориенти-

роваться в различных ис-

точниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из 

различных источников;  

5) умение ориентиро-

ваться в социально-поли-

тических и экономических 

событиях, оценивать их 

последствия;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Население мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-ис-

следовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

7) сформированность нрав-

ственного сознания, чувств и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравствен-

ных ценностей;  

8) готовность и способность к 

образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отно-

шение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной 

профессиональной и обще-

ственной деятельности;  

9) сформированность эстетиче-

ского отношения к миру, вклю-

чая эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных отноше-

ний;  

10) принятие и реализация цен-

ностей здорового и безопасного 

образа жизни;  

11) осознанный выбор будущей 

профессии на основе понима-

ния её ценностного содержания 

и возможностей реализации 

собственных жизненных пла-

сов, самостоятельного оцени-

вания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации 

к изменению её условий;  

8) сформированность пред-

ставлений и знаний об основ-

ных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о 

природных и социально-эконо-

мических аспектах экологиче-

ских проблем. 

  

 

6) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  

7) умение использовать 

языковые средства в соот-

ветствии с целями и зада-

чами деятельности;  

8) владение навыками по-

знавательной рефлексии 

как осознания совершае-

мых действий и мысли-

тельных процессов, их ре-

зультатов и оснований.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

нов; отношение к профессио-

нальной деятельности как воз-

можности участия в решении 

личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональ-

ных проблем;  

12) сформированность основ 

экологического мышления, осо-

знания влияния социально-эко-

номических процессов на состо-

яние природной среды; приоб-

ретение опыта природно-охран-

ной деятельности.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Формы контроля 

Раздел 

учебного курса 

Коли-

чество 

часов 

Наименование контроля 

 

Раздел I. Общая характеристика мира 

Введение 1  

Тема 1. Современная по-

литическая карта мира 

 

 

6 

Практическая работа №1 «Составление таблицы  ”Государственный строй стран 

мира” 

Практическая работа №2 Характеристика политико-географического положения 

(ПГП) страны (по выбору уч-ся) 

Тема 2. Природа и чело-

век в современном мире 

6 Практическая работа № 3 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (ре-

гионов) мира 

Контрольная работа №1 «Природа и человек в современном мире» 

Тема 3. География насе-

ления мира 

6 Практическая работа №4  «Объяснение процессов воспроизводства населения 

двух регионов мира» 

Контрольная работа №2 « Население мира»   

Тема 4.  НТР и мировое 

хозяйство 

6  

Раздел 5.  География ми-

рового хозяйства 

8 Практическая работа №5 Составление картосхем размещения основных районов 

ТЭК и металлургии 

Практическая работа № 6 Составление  проекта  международного  туристиче-

ского  маршрута 

Контрольная работа№ 3  по курсу «Общая характеристика мира» 

 

 



 5.Календарно-тематическое планирование 10 «А» 

№
 п

/п
 

Дата 

проведе-

ния 

Тема  

урока 

 

Домашнее  

задание 

 

1 06.09  Введение. Что изучает экономическая и социальная география С.5-7 

Раздел I. Общая характеристика мира  

Тема 1. Современная политическая карта мира (6часов)  

2 13.09 Современная политическая карта мира С.11  

3 20.09 Количественные и качественные сдвиги на карте мира  Распад 

СССР(1991г.)- эпохальное событие на политической карте 

конспект Обозначить на 

к/к страны СНГ 

4 27.09 Региональные и локальные конфликты Стр. 25 творческое зада-

ние 4  

5 04.10 Территория и границы государства Стр. 25 3адание 2  

6 11.10 Диагностическая работа  

7 18.10 Группировка стран мира Практическая работа №1 «Составление таблицы  

”Государственный строй стран мира” 

С.12-17 стр. 25 задание 

1 

8 25.10 Политическая география и геополитика Практическая работа №2 Харак-

теристика политико-географического положения (ПГП) страны (по выбору 

уч-ся) 

С.22-24 стр. 26 творче-

ское задание 7 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6часов)  

9 08.11  Взаимодействие природы и общества. Ресурсообеспеченность Практиче-

ская работа № 3 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регио-

нов) мира 

С.30-32стр. 54 задание 2 

10 15.11 Минеральные и земельные ресурсы С.32-38стр.54 задание 

4,5 

11 22.11 Водные ресурсы суши, биологические ресурсы С.38-42 

12 29.11 Ресурсы Мирового океана, климатические и космические ресурсы, рекреа-

ционные ресурсы 

С.42-45стр.55 творче-

ское задание12 



13 06.12 Загрязнение окружающей среды. Географическое ресурсоведение и геоэко-

логия 

С.45-53 сообщение об 

экологических бед-

ствиях 

14 13.12 Контрольная работа №1 «Природа и человек в современном мире» С.56-58  

Тема 3. География населения мира (6 часов)  

15 20.12 Численность и воспроизводство населения. Демографическая политика  

Практическая работа №4  «Объяснение процессов воспроизводства насе-

ления двух регионов мира» 

С.62-65 стр. 91 задание 

2 

16 27.12 Половой и возрастной состав населения С.71-73стр. 91 задание 

8,9 

17 10.01 Этнический и религиозный состав населения. Трудовые ресурсы. 

  

С.73-76 стр. 91 задание 

10,12 

18 17.01 Размещение и миграции населения С.76-80 стр. 92 задание 

16 

19 24.01 Городское и сельское население. Население и окружающая среда С.80-90 стр. 93 задание 

22 

20 31.01 Контрольная работа №2 « Население мира»   С.94-96 

 Тема 4.  НТР и мировое хозяйство (6 часов)  

21 07.02 НТР: характерные черты и составные части – наука, техника и технология С.100-103 

22 14.02 Производство и управление С.103-106 

23 21.02 Современное мировое хозяйство С.106-111 

24 28.02 Отраслевая структура мирового хозяйства С.111-115 стр. 126 зада-

ние 3 

25 07.03 Территориальная структура мирового хозяйства С.115-118 стр. 126 зада-

ние 4 

26 14.03 Факторы размещения производительных сил С.119-125стр.126 зада-

ние 8 

Раздел 5.  География мирового хозяйства (9 часов)  



27     21.03 География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. 

Электроэнергетика, нетрадиционные источники энергии. 

С.132-135 стр.182 зада-

ние 4.5 

 

28 04.04 Горнодобывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, хими-

ческая промышленность 

С.144-148 стр.182 зада-

ние 9.11  

29 11.04 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Промышленность и 

окружающая среда Практическая работа №5 Составление картосхем раз-

мещения основных районов ТЭК и металлургии 

С.148-150 

30  18.04 Особенности сельского хозяйства и рыболовства. «Зеленая революция». С.150-152 

31 25.04 География растениеводства. География животноводства. Сельское хозяй-

ство и окружающая среда 

С.152-161 стр.184 зада-

ние 17 

32 02.05 География транспорта Практическая работа № 6 Составление  проекта  

международного  туристического  маршрута  

С.161-170  стр.184зада-

ние 18,19 

33 16.05 Контрольная работа№ 3  по курсу «Общая характеристика мира» С.178-181  

34 23.05 Всемирные экономические отношения. С.170-177 

35 30.05 Повторение  темы: География мирового хозяйства»  

 

 

 

 

 

 

 



 5.Календарно-тематическое планирование 10 «Б» 

№
 п

/п
 

Дата 

проведе-

ния 

Тема  

урока 

 

Домашнее  

задание 

 

1 07.09  Введение. Что изучает экономическая и социальная география С.5-7 

Раздел I. Общая характеристика мира  

Тема 1. Современная политическая карта мира (6часов)  

2 14.09 Современная политическая карта мира С.11  

3 21.09 Количественные и качественные сдвиги на карте мира  Распад 

СССР(1991г.)- эпохальное событие на политической карте 

конспект Обозначить на 

к/к страны СНГ 

4 28.09 Региональные и локальные конфликты Стр. 25 творческое зада-

ние 4  

5 05.10 Территория и границы государства Стр. 25 3адание 2  

6 12.10 Диагностическая работа  

7 19.10 Группировка стран мира Практическая работа №1 «Составление таблицы  

”Государственный строй стран мира” 

С.12-17 стр. 25 задание 

1 

8 26.10 Политическая география и геополитика Практическая работа №2 Харак-

теристика политико-географического положения (ПГП) страны (по выбору 

уч-ся) 

С.22-24 стр. 26 творче-

ское задание 7 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6часов)  

9 09.11  Взаимодействие природы и общества. Ресурсообеспеченность Практиче-

ская работа № 3 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регио-

нов) мира 

С.30-32стр. 54 задание 2 

10 16.11 Минеральные и земельные ресурсы С.32-38стр.54 задание 

4,5 

11 23.11 Водные ресурсы суши, биологические ресурсы С.38-42 

12 30.11 Ресурсы Мирового океана, климатические и космические ресурсы, рекреа-

ционные ресурсы 

С.42-45стр.55 творче-

ское задание12 



13 07.12 Загрязнение окружающей среды. Географическое ресурсоведение и геоэко-

логия 

С.45-53 сообщение об 

экологических бед-

ствиях 

14 14.12 Контрольная работа №1 «Природа и человек в современном мире» С.56-58  

Тема 3. География населения мира (6 часов)  

15 21.12 Численность и воспроизводство населения. Демографическая политика  

Практическая работа №4  «Объяснение процессов воспроизводства насе-

ления двух регионов мира» 

С.62-65 стр. 91 задание 

2 

16 28.12 Половой и возрастной состав населения С.71-73стр. 91 задание 

8,9 

17 11.01 Этнический и религиозный состав населения. Трудовые ресурсы. 

  

С.73-76 стр. 91 задание 

10,12 

18 18.01 Размещение и миграции населения С.76-80 стр. 92 задание 

16 

19 25.01 Городское и сельское население. Население и окружающая среда С.80-90 стр. 93 задание 

22 

20 02.02 Контрольная работа №2 « Население мира»   С.94-96 

 Тема 4.  НТР и мировое хозяйство (6 часов)  

21 08.02 НТР: характерные черты и составные части – наука, техника и технология С.100-103 

22 15.02 Производство и управление С.103-106 

23 22.02 Современное мировое хозяйство С.106-111 

24 01.03 Отраслевая структура мирового хозяйства С.111-115 стр. 126 зада-

ние 3 

25 15.03 Территориальная структура мирового хозяйства С.115-118 стр. 126 зада-

ние 4 

26 05.04 Факторы размещения производительных сил С.119-125стр.126 зада-

ние 8 

Раздел 5.  География мирового хозяйства (9 часов)  



27     12.04 География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. 

Электроэнергетика, нетрадиционные источники энергии. 

С.132-135 стр.182 зада-

ние 4.5 

 

28 19.04 Горнодобывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, хими-

ческая промышленность 

С.144-148 стр.182 зада-

ние 9.11  

29 26.04 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Промышленность и 

окружающая среда Практическая работа №5 Составление картосхем раз-

мещения основных районов ТЭК и металлургии 

С.148-150 

30  03.05 Особенности сельского хозяйства и рыболовства. «Зеленая революция». С.150-152 

31    10.05 География растениеводства. География животноводства. Сельское хозяй-

ство и окружающая среда 

С.152-161 стр.184 зада-

ние 17 

32 17.05 География транспорта Практическая работа № 6 Составление  проекта  

международного  туристического  маршрута  

С.161-170  стр.184зада-

ние 18,19 

33 24.05 Контрольная работа№ 3  по курсу «Общая характеристика мира» С.178-181  

34 31.05 Всемирные экономические отношения. С.170-177 

 

 

 

6. Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по      пяти-

балльной системе оценивания. 

 

При устном ответе отметка «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, са-

мостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать ана-

лиз, 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; пра-

вильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять си-

стему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выво-

дов 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 от-

вет, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изу-

ченных 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 наблюде-

ний 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 по-

мощи 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 ви-

доизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, исполь-

зовать 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, не-

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные про-

пуски; 

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. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, 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; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объясне-

нии конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического при-

менения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, значимые 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. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Отметка «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 по-

мощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. Полностью не усвоил материал. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ  

 Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ ис-

точники 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 учит  

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается от-

клонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (пере-

становка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение уме-

ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформле-

нии результатов работы. 

 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже вы-

полнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать воз-

можность доделать работу дома). Учащиеся владеют теоретическим материалом, но испытывали затруднения при са-

мостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами 



Отметка «2»   выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. По-

лученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнару-

жено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учи-

теля и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если задание не выполнено. 

Требования к работе в контурных картах: каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит 

свою фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и назва-

ние практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидро-

сферы желательно подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная 

цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические 

названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки 

работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. Примечание. При оценке качества выполнения предло-

женных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккурат-

ность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой отметки. 

Критерии оценки контурных карт. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех 

географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть неболь-

шие помарки или не указано местоположение двух- трёх объектов. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные 

географические объекты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если работа не выполнена 



 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением 

за рамками карты ( в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные си-

стемы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения 

объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить 

карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лиш-

ней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один 

балл, в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за 

небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учеб-

ника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по параллелям или 

параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 

возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы   . 

6. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

 



Критерии оценки презентации 
 

Критерии Баллы Оценка 

групп ы 

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя 
СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     
Титульный слайд с заголовком 3    
Минимальное количество - 10 слайдов 3    
Использование дополнительных эффектов 
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

3    

Библиография 3    
СОДЕРЖАНИЕ     
Сформулированы цель, гипотеза 3    
Понятны задачи и ход исследования 3    
Использование эффектов анимации 3    
Вставка графиков и таблиц 3    
Правильность изложения текста 3    
Результаты и выводы соответствуют цели 3    
ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     
Текст хорошо написан и сформированные идеи 
ясно изложены и структурированы 

3    

Слайды представлены в логической 
последовательности 

3    

Красивое оформление презентации 3    
Единый стиль 3    
ОРГАНИЗАЦИЯ     
Чёткое планирование работы группы и каждого 
учащегося. 

3    

Оправданные способы общения и толерантность в 
ходе работы над презентацией 

3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    
Общее количество баллов     



  

 

Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее арифметическое). 

Итоговый балл классифицируется следующим образом: 

25 - 34 баллов - оценка «3» 

35 - 44 баллов - оценка «4» 

45 - 51 баллов - оценка «5 
Критерии оценивания теста: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не приступил к 

работе, или не представил на проверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

7. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 
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