
 

 

РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по ГЕОГРАФИИ, 10 класс 

 

Пояснительная записка к рабочей учебной программе по географии 

 

Разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

географии и Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 года. 

При составлении рабочей учебной программы были использованы также авторские 

методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 

география    мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в 

качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации 

изучения предмета на базовом уровне). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения обучающихся, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

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. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за 

два года обучения на уровне среднего общего образования.  На изучение учебного предмета 

географии Учебным планом МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска  на 2018-2019 учебный год 



 

 

предусмотрено 2 часа в неделю в 10 классе, всего 70 час за год.  Обучающимся предоставляется 

возможность расширения объема и глубины изучения отдельных разделов, использования  

различных форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических 

работ. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 

Педагогические технологии (используются элементы технологий):  

 Традиционное обучение,  

  Личностно-ориентированное обучение, 

  Здоровьеберегающие технологии,  

  Технология разноуровнего обучения. 

 

Принципы  обучения   

 Принцип научности обучения, 

  Связи  теории  с практикой,  

 Системности  

 Принцип сознательности и активности в обучении 

 Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

 Доступность обучения 

           

            Методы обучения:  

 словесные 

 наглядные  

 практические 

  эвристический  

 исследовательский  

 проблемное обучение 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические, эвристический, 

исследовательский, проблемное  изложение, проблемное обучение 

 

Этапы учебного 

процесса 
Методы обучения 

Этапы усвоения 

знаний учащимися 

Подготовка к 

изучению 

нового 

материала 

Повторение нужного материала: фронтальная беседа, 

устный опрос, географический диктант, тестирование, все 

методы мотивации учебной деятельности, эмпирические 

методы 

Актуализация 

опорных знаний, 

мотивация 

изучения нового 

материала 

Изучение 

нового 

материала 

1 уровень – словесные методы, в том числе объяснительно-

иллюстративный, эвристическая беседа; 

2 уровень – самостоятельная работа с учебником, 

частично-поисковые методы;  

3 уровень- проблемные, исследовательские, 

самостоятельное решение  

Восприятие, 

осмысление, 

первичное 

закрепление, 

непроизвольное 

запоминание 

Закрепление 

знаний и 

способов 

деятельности 

1 уровень – репродуктивные методы, наглядные методы, 

решение задач тренировочного характера, 

алгоритмический метод, классификация и конкретизация 

изученного, текущий контроль: 

2 уровень  (дополнительно) типовые (стандартные) задачи, 

изготовление наглядных пособий, составление задач, 

Первичное 

обобщение, 

произвольное 

запоминание, 

применение знаний 

и способов 



 

 

творческие задания деятельности в 

типичных 

ситуациях 

Применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

Решение типовых задач на применение теории в сходных 

ситуациях, практические и игровые методы, текущий 

контроль 

Первичная 

систематизация 

знаний и способов 

деятельности, их 

перенос и 

применение в 

новых ситуациях 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Методы обобщения и систематизации: словесные, 

наглядные, игровые, практические; обобщающие и 

межпредметные уроки, семинары, деловые игры 

Обобщение знаний 

и способов 

деятельности, 

включение их в 

систему 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний и 

способов 

деятельности 

Итоговый контроль: разноуровневые контрольные работы, 

тестирование, самооценка и взаимооценка;  

индивидуальная коррекция результатов, зачет, экзамен 

Итоговый 

контроль, 

коррекция, оценка 

и самооценка 

 

 

   Типы учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Название  

занятия 
Структура урока 

Вид учебных 

занятий 

1 изучения и 

закрепления 

знаний 

 Подготовка учащихся к усвоению 

 Изучение нового материала 

 Первичная проверка усвоения знаний 

 Первичное закрепление знаний 

 Контроль и самопроверка знаний 

 Подведение итогов урока 

 Информация о домашнем задании 

Лекция, 

исследовательская 

работа, учебный 

практикум 

2 закрепления 

знаний 
 Актуализация опорных знаний 

 Определение границ (возможностей 

применения этих знаний 

 Пробное применение знаний 

 Упражнения по образцу и в сходных условиях 

с целью выработки умений безошибочного 

применения знаний 

 Упражнения в переносе знаний в новые 

условия 

Практикум, 

консультация 

3 комплексное 

применения 

ЗУН 

учащимися 

 Актуализация ЗУН, необходимых для 

творческого применения знаний 

 Обобщение и систематизация знаний и 

способов деятельности 

 Усвоение образца комплексного применения 

ЗУН 

 Применение обобщенных ЗУН в новых 

условиях 

Практическая 

работа, работа в 

группах 



 

 

 Контроль и самоконтроль ЗУН 

4 обобщение и 

систематизац

ия знаний 

 Подготовка учащихся: сообщение темы 

(проблемы), вопросов, литературы 

 Вооружение учащихся во время обобщающей 

деятельности на уроке необходимым 

материалом: таблицами, справочниками, 

наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов 

 Обобщение единичных знаний в систему (сами 

учащиеся) 

 Подведение итогов, обобщение единичных 

знаний  учителем 

Семинар, игра, 

путешествие и др. 

5 Комбинирова

нный урок 
 Организационный этап 

 Этап проверки домашнего задания 

 Этап всесторонней проверки знаний 

 Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала 

 Этап усвоения новых знаний 

 Этап закрепления новых знаний 

 Этап информации учащихся о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

6 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 Уровень осознанно воспринятого и 

зафиксированного в памяти знания 

 Уровень готовности применять знания по 

образцу и в сходных условиях 

 Уровень готовности к творческому 

применению знаний (что значит: овладел 

знаниями на 2 уровне и научился переносить в 

новые условия) 

Контрольная 

работа, зачет, тест 

     

 

Технологии обучения: 

 беседа;  

 рассказ;  

 инструктаж;  

 демонстрация;  

 работа с книгой;  

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей;  

 использование технических средств;  

 практические задания; 

 лекция; 

 семинар; 

 групповая работа по заранее выбранной проблеме; 

 защита проектов; 

 подготовка рефератов. 

 

       

 

 

 

 



 

 

 Формы, способы и средства проверки знаний и оценки результатов: 

 

Работа с таблицами 

Письменная работа (контрольная работа, самостоятельная работа) 

Тестовая работа 

Работа с дидактическим материалом (контурными картами, карточками и др.) 

Зачет 

 

          Формы промежуточного контроля:  устный ответ,  тестовый контроль, практические работы, 

самостоятельные  работы, творческие работы, работы с контурными картами 
 

          Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований к 
уровню подготовки обучающихся осуществляется в рамках методической диагностики  с учётом 
специфики учебного курса, требований к уровню его преподавания и уровню подготовки 
обучающихся. Система диагностики, представлена в Таблице1.                                                                                                                                                                                                            
В качестве контроля уровня усвоения содержания и уровня сформированности умений, 
формируемых в рамках  курса «Экономическая и социальная география мира», взяты общие методы - 
тестирование.                                                                                                                                      

Таблица 1 

Вид 

диагностики 
Время проведения Цель проведения 

Методы 

диагностики 

Методический 

потенциал 

результатов 

диагностики 

Входной 

контроль 

при поступлении 

обучающегося в 

ОУ 

Определение 

познавательных 

интересов обучающихся. 

Выявление уровня 

познавательных 

возможностей 

обучающихся. 

Тестирование 

(или 

собеседование) 

Выбор 

эффективных 

форм проведения 

групповых 

консультаций и 

методов обучения  

 

Промежуточн

ый контроль 

 

 

20 — 30 декабря (с 

обучающимися, 

поступившими в 

школу во втором 

полугодии сроки 

проведения  

промежуточного 

контроля 

устанавливаются 

учителем-

предметником) 

Фиксирование 

полученных за 

прошедший период 

достижений 

обучающихся. 

Тестирование Контроль 

правильности 

выбранных 

методов и форм.  

Выявление 

недостатков 

преподавания. 

Итоговый 

контроль 

итоговый контроль 

- 15 — 25 мая 

Определение динамики 

развития учащихся: 

определение качества 

полученных за год 

знаний; выявление 

уровня 

сформированности 

умений; фиксирование 

изменений в ценностных 

ориентациях. 

Тестирование Наличие 

исходных данных 

для следующего 

года. 



 

 

  

Основой организации учебного процесса в учебном году по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые занятия, индивидуальные  консультации и зачеты. 

Зачеты проводятся согласно календарно-тематическому планированию  и не входят в количество 

часов отведенных на изучение программного материала. Зачеты проводятся по окончанию изучения 

раздела, тем. В течение изучения курса проводится 4 зачета. Темы зачетов определены согласно тем 

изучаемых разделов по учебному предмету.  

К сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие, нормативные контрольные, 

практические, лабораторные работы и другие виды работ по предмету. Оценки по этим работам 

учитываются при  выведении общей отметки за зачетный раздел. Формы проведения зачетов 

определяются учителем  с учетом контингента обучающихся  и могут быть устными, письменными 

или комбинированными. 

За каждый зачетный раздел по предмету все обучающиеся должны иметь отметки, которые 

выводятся на основании текущей успеваемости и сдачи зачета. Учет приема зачетов ведется в 

классном журнале в разделе «Прием зачетов» и «Выполнение учебного плана обучающимися», а 

также в «зачетном листе учащегося». Оценки  проставляются сразу же после приема зачета у 

обучающегося. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотечном фонде МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска. 

Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем 

учебным предметам за курс класса. 

         Зачеты включают общие (тестирование) и  как альтернатива - специфические (творческое 

сообщение по теме, познавательная задача, синквейн, тематическая презентация) формы контроля. 

 

Основой организации учебного процесса в 2018/2019 учебном году по очной  форме обучения 

предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 

плана МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска. Обучающимся, осваивающим образовательные программы 

общего образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно 

учебники и другая литература, имеющаяся в библиотечном фонде МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска. 

Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является учебное 

занятие.   
 

 

Реализация рабочей учебной программы обеспечивается учебным пособием: 

Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». М.: Просвещение, 2008 г. 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов,  в неделю   2 часа, в том числе  итоговый 

контрольный тест  - 2 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план. География, 10 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ  - 1 час 

1 
Экономическая и социальная география как наука, ее место в системе 

географических наук 

1 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА   - 3 часа 

2 Количество и группировка стран. Типология стран 1 

3 
Знакомство с государственным строем и основными формами 

административно-территориального устройства стран мира 

1 

4 
Характеристика влияния международных отношений на политическую 

карту мира.  

1 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  - 6 часов 

5 
Загрязнение и охрана окружающей среды. Взаимодействие общества и 

природы 

1 

6 Загрязнение и охрана окружающей среды 1 

7,8 
Оценка мировых природных ресурсов. Земельные, биологические ресурсы.  

Ресурсы Мирового океана. 

2 

9 
Ресурсы мирового океана. Климатические и космические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы 

1 

10 
Практическая работа  «Оценка  ресурсообеспеченности отдельных стран  

или регионов мира» 

1 

(практ.работа) 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА  - 5 часов 

11 Численность и воспроизводство населения мира. 1 

12 Состав (структура)  населения. 1 

13 
Практическая работа «Объяснение процессов воспроизводства населения в 

двух регионах мира» 

1 

(практическая 

работа) 

14 Размещение и миграция населения. 1 

15 Урбанизация 1 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (4 ч.) 

16 Характеристика научно-технической революции 1 

17 
Современное мировое хозяйство и международное географическое 

разделение труда. 

1 

18 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства 1 

19 Основные факторы размещения производительных сил 1 

ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (9 ч.) 

20 География промышленности 1 

21 
Составление картосхемы размещения основных промышленных районов 

мира 

1 

22 Топливно-энергетический комплекс мира 1 

23  Горнодобывающая промышленность. Металлургия 1 

24 Машиностроение 1 

25 
Химическая промышленность. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность.  

1 

26 Сельское хозяйство мира. Легкая промышленность. 1 

27 География транспорта мира 1 

28 Основные формы всемирных экономических отношений 1 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ (30 ч.) 

29 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Зарубежной Европы. 

1 



 

 

30 Население Зарубежной Европы 1 

31 Характеристика хозяйства Зарубежной Европы. 1 

32 Характеристика хозяйства Зарубежной Европы. 1 

33 Государства-малютки 1 

34 Федеративная Республика Германия 1 

35 Внутренние различия в Зарубежной Европе 1 

36 Итоговое  занятие  по теме: Зарубежная Европа. 1 

37 Контрольная работа по теме Зарубежная Европа  

38 ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. Общая характеристика Зарубежной Азии 1 

39 ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. Общая характеристика Зарубежной Азии 1 

40 Китай. Пути экономического и социального преобразования. 1 

41 Япония: территория, границы, население. 1 

42 Хозяйство Японии. 1 

43 Индия – крупнейшая развивающаяся страна мира 1 

44 Новые индустриальные страны Азии. 1 

45 Австралия. 1 

46 Океания. 1 

47 Контрольная работа по теме Зарубежная Азия. Австралия. Океания. 1 

48 АФРИКА. Общая характеристика Африки. 1 

49 АФРИКА. Общая характеристика Африки. 1 

50 Контрольная работа по теме Африка 1 

51 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Население США.. 1 

52 СЕВЕРНАЯ  АМЕРИКА. Хозяйство США.. 1 

53 Внутренние географические различия в США 1 

54 Канада. Знакомство с Канадой. 1 

55 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Общая характеристика Латинской Америки. 

Региональные различия. Население. 

1 

56 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Общая характеристика Латинской Америки. 

Хозяйство. 

1 

57 БРАЗИЛИЯ. Путешествие по Бразилии 1 

58 Контрольная работа по теме Америка 1 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (4 часа) 

59 Природа и цивилизация. 1 

60 Глобальные проблемы человечества. 1 

61,62 
Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Стратегия устойчивости 

развития. 

1 

Россия в современном мире (3 часа) 

63 Россия на политической карте мира. 1 

64 
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом  разделении 

труда 

1 

65 Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ) 1 

Повторение  (3 часов). Итоговая тестовая работа (2 часа) 

66 
Современная политическая карта мира. Природные ресурсы мира. 

Население мира. 

1 

67 Мировое хозяйство. Отрасли хозяйства. 1 

68 География регионов мира.  1 

69-

70 

Итоговая тестовая работа по материалам ГИА в формате ЕГЭ (сокращенный 

вариант) 

2 

 Итого  70часов 

 

      

 



 

 

Перечень практических работ 

 

Государственный строй стран мира  

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира 

Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира 

Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени их развития  

Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил  

Составление географической характеристики стран Зарубежной Европы 

Составление географической характеристики стран Зарубежной Азии 

Составление географической характеристики стран Африки  

Составление географической характеристики  США 

Составление географической характеристики стран Латинской Америки 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем человечества. 

 

 Количество  зачетов  -  4  (зачеты не входят в общее количество часов, рассчитанных на 

изучение курса экономической и социальной географии мира)  

   

№ 

зачета 
Название зачета Форма зачета Срок 

1 Современная политическая карта мира. 

География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Практические  работы по 

темам зачета.  Тест 
октябрь 

2 Научно-техническая революция. География 

отраслей мирового хозяйства  

Практические работы по 

темам зачета. Тест 
декабрь 

3 Зарубежная Европа. Зарубежная Азия. 

Австралия и Океания. 

 

Конспект с общей 

характеристикой регионов 

мира. Тест 

февраль 

4 Африка. Америка Конспект с общей 

характеристикой регионов 

мира. Тест 

апрель 

 

Содержание учебного материала 
 

Введение  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки 

и представления пространственно-координированных географических данных. 

 

Современная политическая карта мира  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Практические работы Государственный строй стран мира  



 

 

 

География мировых природных ресурсов  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира 

  

География населения мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира 

 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство. География отраслей мирового 

хозяйства 

Понятие о научно-технической революции, ее характерные черты и составные части.  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. 

Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 

Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени их развития  

Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил  

 

Региональная география 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Практические работы 

Составление географической характеристики стран Зарубежной Европы 

Составление географической характеристики стран Зарубежной Азии 

Составление географической характеристики стран Африки  

Составление географической характеристики  США 

Составление географической характеристики стран Латинской Америки 

 

 



 

 

Глобальные  проблемы человечества  

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

 

Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических 

связей. Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и 

страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в Международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 

 

Требования к уровню подготовки  
 

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

Уметь: 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



 

 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

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 аргументированно 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. 

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

  

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. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

  

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; 

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. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

  

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. 

7. Незнание географической номенклатуры. 

 

  

 

 



 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

       

 

 

 

 



 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

  

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 название 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 гидросферы 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 предложенных заданий учитель принимает во внимание не только 

правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное 

выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки контурных карт  

 

Оценка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Оценка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть 

небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

«Оценка 3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты. 

«Оценка 2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, присутствуют серьезные 

ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления, либо ученик не сдал её на проверку 

учителю. 

 

 Оценка тестовой работы 

 

Критерии оценки теста 

 

Оценка 

Количество % 

правильных, полных 

ответов 

Число ошибок (тест, 

состоящий из 10 вопросов) 

«5» 91 - 100 0-1 

«4» 61 - 90 2-3 

«3» 50 - 60 4-5 

«2» Менее 50 % 6-8 

 

 

 

Оценка реферата по географии 

 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

Критерии оценивания творческих работ учащихся 

 

1. Творческая работа выявляет сформированность уровня компетентности учащегося, является 

основной формой проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 

уровня.  

2. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему, умение использовать 

предметные понятия, в соответствие с темой и задачей работы; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 

литературы.  



 

 

3. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

 

4. Общие нормы оценивания творческих работ учащихся:  

 

Оценка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 

грамматическая ошибка.  

Оценка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Оценка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна 

в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление 

работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Оценка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибок.  

 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.  
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6. Сборник. Дидактические карточки-задания по географии  к учебнику В.П.Максаковского 

«География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс» 

 

 

           Интернет-ресурсы 

 

1. Материалы сайта Федеральных педагогических измерений (www.fipi.ru ): 

 

 http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=84cc8bc59141e311afb0001fc68

344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8     География как наука. 

Современные методы географических исследований; источники географической информации 
 

 http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=b25faed29141e3118944001fc68

344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8  Население мира 

 

 http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=b834c8d89141e3118d70001fc6

8344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8  Мировое хозяйство 

 

 http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=88a823df9141e3119050001fc68

344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8  Природопользование и человек 

 

 http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=0080fee69141e311bd46001fc68

344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8  Регионы и страны мира 

 

 http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ac2a1479241e311b760001fc68

344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8  География России 
 

2.   http://geo.1september.ru - газета «География» Издательского дома «Первое сентября», 

3.  http://maps.google.com - масштабируемый космический снимок Земли с портала «Гугл», 

4.  www.gismeteo.ru - прогнозы погоды и синоптические карты, 

5. www.klimadiagramme.de -  климатограммы  по метеостанциям всех континентов мира, 

6. www.kosmosnimki.ru - сайт космических снимков территории России, 

7. www.ecosystema.ru - фотографии географических объектов Российской Федерации, 

8. http://zapoved.ru - сайт «Особо охраняемые природные территории Российской Федерации», 

9. www.rusnations.ru - Интернет-портал «Лица России», 

10.  www.world-gazetteer.com - данные по численности населения городов, стран и территорий 

мира, 

11.  http://wikimapia.org - космические снимки большого разрешения с возможностями 

дешифрования объектов. 

http://www.fipi.ru/
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=84cc8bc59141e311afb0001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=84cc8bc59141e311afb0001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/qsearch.php?theme_guid=84cc8bc59141e311afb0001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/qsearch.php?theme_guid=84cc8bc59141e311afb0001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=b25faed29141e3118944001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=b25faed29141e3118944001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=b834c8d89141e3118d70001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=b834c8d89141e3118d70001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=88a823df9141e3119050001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=88a823df9141e3119050001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=0080fee69141e311bd46001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=0080fee69141e311bd46001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ac2a1479241e311b760001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5ac2a1479241e311b760001fc68344c9&proj_guid=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://geo.1september.ru/
http://maps.google.com/
http://www.gismeteo.ru/
http://www.klimadiagramme.de/
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://zapoved.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.world-gazetteer.com/
http://wikimapia.org/


 

 

Тематическое планирование по географии, 10  класс/группа 

Экономическая и социальная  

география мира 

2 ч.  в неделю 

(всего 70 ч) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Практические  и др.     

виды работ 

Оборудование Тип занятия Д/З Дата Примеч

ание 

пла

н 

фак

т 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 

ВВЕДЕНИЕ. Экономическая и 

социальная география как наука, ее 

место в системе географических 

наук 

 Учебник, 

политическая карта 

мира, атласы 

лекция     

 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА  (3 ч.) 

 

2 

Количество и группировка стран. 

Типология стран 

 

 

 

 

Политическая карта 

мира, карта 

полушарий. 

Обзорная 

лекция 

С.9-17    

3 

Знакомство с государственным 

строем и основными формами 

административно-территориального 

устройства стран мира 

 

Государственный 

строй стран мира 

Политическая карта 

мира, атласы,  

«Визитные» карточки 

стран мира (форзац 

учебника) 

КУ С.9-19    

4 

Характеристика влияния 

международных отношений на 

политическую карту мира.  

 

 

Средства СМИ, 

политическая карта 

мира, атласы 

Обзорная 

лекция 

С.19-20    

 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (6 ч.) 

 

5 
Взаимодействие общества и 

природы 

 

 

Карта «Природные 

ресурсы мира», 

таблицы 

Урок-диалог С.25-27    



 

 

6 

Загрязнение и охрана окружающей 

среды 

 

 

 

Карта «Природные 

ресурсы мира», 

таблицы 

семинар С.28-31    

7,8 

Оценка мировых природных 

ресурсов 

Земельные, биологические ресурсы.  

Ресурсы Мирового океана. 

 

 

 

Карты «Океаны», 

«Природные ресурсы 

мира», таблицы 

Обзорная 

лекция 

С.41-46    

9 
Климатические и космические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы 
 

 Мини-

конференция 

с.38-41, 41-

50 

   

10 

Практическая работа  «Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных 

стран или регионов мира» 

 

П/р 

 

Атласы, картосхемы 

учебника 

практикум Оформить 

практ.рабо

ту 

   

 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА (5 ч.) 

 

11 
Численность и воспроизводство 

населения мира. 

 

 

Политическая карта 

мира, атласы 

лекция С.57-66    

12 
Состав (структура)  населения. 

 
 

Карты «Народы 

мира», Политическая 

карта мира, атласы 

Лекция с 

элементами 

беседы 

С.66-71    

13 

Практическая работа «Объяснение 

процессов воспроизводства 

населения в двух регионах мира» 

П/р 

Атласы, картосхемы 

учебника 

Практическая 

работа 

    

14 Размещение и миграция населения. 

 

 

 

Карта «Плотность 

населения мира», 

атласы 

Лекция с 

элементами 

беседы 

С.71-74    

15 Урбанизация 

 

 

 

Карта «Плотность 

населения мира», 

атласы 

КУ С.74-81,  

с.81-84 

  

 

 

 

 

Зачет № 1  Современная политическая карта мира. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (4 ч.) 

 



 

 

16 
Характеристика научно-технической 

революции. 

 

 

 

 

Политическая карта 

мира, атласы 

лекция с.91-97    

17 

Современное мировое хозяйство и 

международное географическое 

разделение труда. 

 

 

 

 

Политическая карта 

мира, атласы 

лекция с.98-102    

18 

Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства 

 

 

 

 

 

Политическая карта 

мира, атласы 

лекция с.102-110    

19 

Основные факторы размещения 

производительных сил 

 

Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 

размещения 

производительных 

сил 

 

Политическая и 

физическая карта 

мира, атласы 

КУ с.110-115, 

с.115-117 

   

 

 

ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (9 ч.) 

 

20 
География промышленности 

 

 

 

Политическая карта 

мира, атласы 

лекция с.113-117    

21 

Составление картосхемы 

размещения основных 

промышленных районов мира 

 

 

 

 Практикум.     

22 

Топливно-энергетический комплекс 

мира 

 

 

 

Карты «Топливно-

энергетический 

комплекс мира», 

«Электроэнергетика 

мира» 

лекция с.124-130    

23 
 Горнодобывающая 

промышленность. Металлургия 
 

Полит.карта мира, 

карта черной, цветной 

КУ с.131-137    



 

 

металлургии 

24 Машиностроение 
 

 

  С.135-137    

25 

Химическая промышленность. 

Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность.  

 

 

 

Карта химической, 

лесной и 

деревообрабатывающ

ей промышленности 

лекция С.138-140    

26 
Сельское хозяйство мира. Легкая 

промышленность. 
 

Карты легкой 

промышленности, 

атласы, картосхемы 

учебника 

лекция С.138-140    

27 География транспорта мира 

 

Определение 

преобладающих 

видов транспорта в 

субрегионах мира, 

оценка степени их 

развития 

Карта «Транспорт 

мира».  

Лекция, 

заполнение 

таблицы 

С.140-150 

С.150-159 

   

28 
Основные формы всемирных 

экономических отношений. 

 

 

 

 

Полит.карта мира, 

схема «Состав 

внешних эконом. 

связей» 

лекция С.159-164    

Зачет № 2  Научно-техническая революция. География отраслей мирового хозяйства (декабрь) 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ (30 ч.) 

 

29 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Географическое положение и 

природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Европы. 

 

 

 

 

Настенная карта 

Европы 

Рассказ 

учителя 

с.179-181    

30 Население Зарубежной Европы 
 

 

Полит.карта мира, 

атласы 

Урок-беседа, 

работа с 

с. 181-183    



 

 

 картами 

атласа 

31 

Характеристика хозяйства 

Зарубежной Европы. 

 

 

Составление 

географической 

характеристики стран 

 

Полит.карта мира, 

карта Зарубежная 

Европа, атласы 

Изучение 

нового мат-

ла, первичное 

закрепление 

с.183-192    

32 

Характеристика хозяйства 

Зарубежной Европы. 

 

 

 

 

Полит.карта мира, 

карта Зарубежная 

Европа, атласы 

 с.192-197    

33 

Государства-малютки 

 

 

 

 

 

Настенные карты 

Европы 

Мини-

конференция 

Подготови

ть 

сообщение

, 

презентаци

ю - ФРГ 

   

34 
Федеративная Республика Германия 

 

 

 

 

 

презентация рассказ с.202-210    

35 

Внутренние различия в Зарубежной 

Европе 

 

 

 

Настенные карты 

Европы 

лекция Презентац

ии: хар-ка 

стран 

Зарубежно

й Европы 

(по выбору 

обуч-ся) 

   

36 
Итоговое  занятие  по теме « 

Зарубежная Европа». 

 

 

 

 

Полит. и физическая 

карты Европы 

семинар     

37 
Контрольная работа по теме 

Зарубежная Европа 

 

 

      

38 ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. Общая  Настенная карта Азии Обзорная С.223-226    



 

 

характеристика Зарубежной Азии 

 

 

 

 

 

лекция 

39 

ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. Общая 

характеристика Зарубежной Азии 

 

 

Составление 

географической 

характеристики стран 

Зарубежной Азии (по 

выбору 

обучающегося) 

 

 

 Обзорная 

лекция 

С.226-234    

40 

Китай. Пути экономического и 

социального преобразования. 

 

 

 

 

Карта Китая, атлас Конф. С.235-241    

41 

Япония: территория, границы, 

население. 

 

 

 

 

Карта Японии, атлас Рассказ, 

презентация 

С.241-244    

42 Хозяйство Японии. 

 

 

 

Карта Японии, атлас  С.244-249    

43 

Индия – крупнейшая развивающаяся 

страна мира 

 

 

 

 

 

Карта Индии, атлас Рассказ, 

презентация 

С.250-257    

44 

Новые индустриальные страны 

Азии. 

 

 

 

 

 

Политическая карта 

Азии 

лекция     

45 
Австралия. 

 

 

 

 

 

Карты, атлас. Путешествие 

с 

использовани

ем 

презентации  

С.257-258    

46 
Океания. 

 

 

 

Карты, атлас. Путешествие 

с 

конспект    



 

 

 использовани

ем 

презентации 

47 

Контрольная работа по теме 

Зарубежная Азия. Австралия. 

Океания. 

 

      

Зачет № 3  Зарубежная Европа. Зарубежная Азия. Австралия. Океания. 

 

48 
АФРИКА. Общая характеристика 

Африки. 
 

Карта Африки Лекция  С.273-280    

49 
АФРИКА. Общая характеристика 

Африки. 

Составление 

географической 

характеристики стран 

Африки (по выбору 

олбучающегося) 

 

 

Карта Африки Лекция  С.281-286 

Доп.текст 

  

 

 

 

50 
Контрольная  работа по теме 

Африка 
 

      

51 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Население 

США. 

Составление 

географической 

характеристики  

США 

Карты США, атлас Лекция С.295-300    

52 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Хозяйство 

США.. 

 

 

Карты США, атлас лекция С.300-310    

53 
Внутренние географические 

различия в США 

 

 

 

Карты США, атлас семинар С.311-316    

54 
Канада. Знакомство с Канадой. 

 

 

 

 

 

Настенные карты 

Канады и США 

Лекция  С.316-318, 

конспект 

   

55 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Общая 

характеристика Латинской Америки. 

Региональные различия. Население. 

 

Карта Латинской 

Америки 

лекция С.331-333    



 

 

56 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Общая 

характеристика Латинской Америки. 

Хозяйство. 

 

 

 

Составление 

географической 

характеристики стран 

Латинской Америки 

Карта Латинской 

Америки 

практикум С.337-340    

57 

БРАЗИЛИЯ. Путешествие по 

Бразилии. 

 

 

 

 

 

Экономическая карта 

США  Латинской 

Америки 

Слайд-лекция С.340-343 

Подготови

ть 

сообщения

, 

презентаци

и по теме 

Глобальны

е 

проблемы 

человечест

ва(по 

выбору) 

   

58 

 

Контрольная работа по теме 

«Америка» 

 

 

      

 

Зачет № 4  Африка. Америка. 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (4 часа) 

 

59 Природа и цивилизация. 

 

 

 

Политическая карта 

мира, атлас 

Конференция 351-367    

60 

 

Глобальные проблемы человечества. 

 

 

 Конференция 351-367    



 

 

61,

62 

Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты. Стратегия устойчивости 

развития. 

Выявление по картам 

регионов с 

неблагоприятной 

экологической 

ситуацией, а также 

географических 

аспектов других 

глобальных проблем 

человечества. 

Политическая карта 

мира, атлас, 

контурные карты 

мира. 

лекция 367-368    

Россия в современном мире (3 часа) 

63 Россия на политической карте мира.  
 лекция Оформить 

конспект 

   

64 

Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом  

разделении труда 

 

 лекция Оформить 

конспект 

   

65 
Россия и страны Содружества 

независимых государств (СНГ) 
 

 лекция Оформить 

конспект 

   

 

Повторение  (3 часа). Итоговая тестовая работа (2 часа) 

66 

Современная политическая карта 

мира. Природные ресурсы мира. 

Население мира. 
 

Политическая карта 

мира, население мира, 

природные ресурсы 

мира, атлас, 

контурные карты 

мира. 

 Оформить 

конспект 

   

67 

 

Мировое хозяйство. Отрасли 

хозяйства. 

 

Тематические карты, 

атласы 

 Оформить 

конспект 

   

68 
География регионов мира 

 
Тематические карты, 

атласы 

 Оформить 

конспект 

   

69-

70 

Итоговая тестовая работа по 

материалам ГИА в формате ЕГЭ 

 

 

Тест в формате ЕГЭ 

(сокращенный 

вариант) 

 Оформить 

конспект 

   

ИТОГО   –    70 часов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


