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Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

(с изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа разработана с учетом Рабочей программы по географии В. П. 

Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы»: - Москва: Просвещение 

2019 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Максаковский В.П. География. 10 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2020 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной 

из основ практической повседневной жизни. География — единственная наука, 

изучающая природные и общественные явления, структуру, функционирование и 

эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и 

природнообщественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования 

территориальной организации общества. Кроме того, география — единственная наука, 

которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально –

экономические процессы. Изучение курса географии в школе обеспечивает 

удовлетворение интеллектуальных потребностей индивида в знании населения и 

хозяйства Земли (повышение уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью 

природных и техногенных процессов в целях личной безопасности. 

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. С учётом рассмотрения 

географического образования как компонента системы образования в целом следует 

отметить его огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к 

познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере географической науки. 

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. Изучение 

предмета на базовом уровне призвано обеспечить: 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования географического мышления, определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

явлений; 

формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

Виды деятельности учащихся по ФГОС 

При изучении материала по географии для использования на учебных занятиях, во 

внеурочное время, при выполнении домашних заданий используются следующие виды 

учебно-познавательной деятельности учащихся: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1.  Слушание объяснений учителя. 

2.  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3.  Самостоятельная работа с учебником. 

4.  Работа с научно-популярной литературой. 

5.  Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6.  Написание рефератов и докладов. 

7.  Вывод и доказательство формул. 

8.  Анализ формул. 

9.  Программирование. 

10.  Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11.  Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12.  Систематизация учебного материала. 

13.  Редактирование программ. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Проведение исследовательского эксперимента. 

 

Виды и формы  контроля 

 

 индивидуальный устный,  фронтальный опрос 

 взаимопроверка 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям) 

 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла 

понятия и его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию 

теоретических положений); 

 виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить 

пропущенные слова, составление плана); 

 тестирование 

 написание эссе; составление кластера, синквейна 

 составление презентаций; 

 

Формы промежуточной аттестации по предмету. 
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Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 8 тем. В 

конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию 

полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования 

или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими 

усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли 

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных 

и экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 
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9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
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– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

                   
 

Тематическое планирование   
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№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего В т. ч. 

практические 

работы 

В т. ч. 

интеграция с 

курсом 

«Экология» и 

«География 

ХМАО» 

 Раздел 1.  

Общая экономико-

географическая 

характеристика мира. 

   

2. Тема 1. «Современная 

политическая карта мира»  

5 2  

3. Тема 2.  «География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды» 

6 3 2  

4. Тема 3. «География 

населения мира» 

6 4 1 

5. Тема 4. «Научно-

техническая революция и 

мировое хозяйство»  

6 3 1  

6 Тема 5.  «География 

отраслей мирового 

хозяйства»  

12 4 2 

 Итого  35  16 6 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1. Общая экономико-географическая характеристика мира (35 ч.) 

 

Тема 1.  «Современная политическая карта мира»  (5 часов) 

Введение. Современная политическая карта мира. Особенности и этапы 

формирования современной политической карты мира. События, вызывающие 

изменения на современной политической карте мира. Основные возможные критерии 

типологизации стран мира: ВВП на душу населения и ИЧР (ИРЧП) как показателях 

уровня социально-экономического развития государств. Основные группы стран мира 

по уровню их социально-экономического развития. 

     

Практическая работа № 1. Характеристика политико-географического 

положения страны (по выбору) (о) 

Практическая работа № 2. Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира» (и) 

 

Тема 2.  «География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды» (6 часов) 

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. 
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Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа № 3. Изучение географии природных ресурсов: оценка 

ресурсообеспеченности различных стран и регионов.(о) 

Практическая работа № 4. Составление систематизирующей таблицы 

«Рекреационные ресурсы мира».(т) 

Практическая работа № 5.  Обсуждение проблемы «Ресурсы и экология ХМАО-

Югры» и путей ее решения (и) 

 

Тема 3. Население мира (6 часов) 

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. 

Практическая работа № 6. Объяснение (по результатам сравнения) процессов 

воспроизводства населения в двух регионах мира по выбору.(о) 

Практическая работа № 7. Составление сравнительной оценки трудовых 

ресурсов стран и регионов по выбору.(о) 

Практическая работа № 8. Объяснение причин миграционных процессов в 

пределах Европы, северной Америки и евроазиатского пространства.(и) 

Практическая работа № 9 . Выявление различий в темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий на основе использования нескольких источников информации.(т) 

 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. (6 часов)  

Общие черты и закономерности Мирового хозяйства.  Явление НТР и ее 

главные черты. Составные части НТР и их главные особенности. Основные пути 

развития составных частей НТР на современном этапе развития общества и в 

будущем.  

Основные стадии развития общества и соответствующие им типы 

хозяйственных структур. Важнейшие изменения, происходящие в отраслевой 

структуре хозяйства в эпоху НТР. Территориальная структура хозяйства и типы 

экономических районов. Роль, значение и виды главных экономических центров 

различных государств. 

Две группы факторов, влияющих на размещение производства. Основные факторы, 

определяющие размещение отраслей Мирового хозяйства. Изменение влияния 

различных факторов на географию и размещение Мирового хозяйства в эпоху НТР. 

Практическая работа № 10. Составление характеристики основных центров 

современного мирового хозяйства (о) 

Практическая работа № 11. Составление типологической схемы 

территориальной структуры хозяйства экономически развитой и развивающейся стран (о) 

Практическая работа № 12. Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил.(о) 

 

Тема 5.  География мирового хозяйства (12 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  
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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. 

Практическая работа № 13. Составление картосхемы размещения основных 

промышленных районов мира (т) 

Практическая работа № 14. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира (форма 

выполнения – реферат, сочинение, картосхема)(т) 

Практическая работа № 15. Определение преобладающих видов транспорта в 

субрегионах мира, оценка степени их развития, составление проекта развития 

транспортных систем для одного из регионов (о) 

Практическая работа № 16. Составление картосхемы основных районов 

международного туризма для Старого и Нового Света, выделение регионов с сочетанием 

памятников природы и культуры.(О) 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 1. Характеристика политико-географического 

положения страны (по выбору) (о) 

Практическая работа № 2. Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира» (и) 

Практическая работа № 3. Изучение географии природных ресурсов: оценка 

ресурсообеспеченности различных стран и регионов.(о) 

Практическая работа № 4. Составление систематизирующей таблицы 

«Рекреационные ресурсы мира».(т) 

Практическая работа № 5.  Обсуждение проблемы «Ресурсы и экология ХМАО-

Югры» и путей ее решения (и) 

Практическая работа № 6. Объяснение (по результатам сравнения) процессов 

воспроизводства населения в двух регионах мира по выбору.(о) 

Практическая работа № 7. Составление сравнительной оценки трудовых 

ресурсов стран и регионов по выбору.(о) 

Практическая работа № 8. Объяснение причин миграционных процессов в 

пределах Европы, северной Америки и евроазиатского пространства.(и) 

Практическая работа № 9 . Выявление различий в темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий на основе использования нескольких источников информации.(т) 

Практическая работа № 10. Составление характеристики основных центров 

современного мирового хозяйства (о) 

Практическая работа № 11. Составление типологической схемы 

территориальной структуры хозяйства экономически развитой и развивающейся стран (о) 

Практическая работа № 12. Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил.(о) 

Практическая работа № 13. Составление картосхемы размещения основных 

промышленных районов мира (т) 

Практическая работа № 14. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира (форма 

выполнения – реферат, сочинение, картосхема)(т) 
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Практическая работа № 15. Определение преобладающих видов транспорта в 

субрегионах мира, оценка степени их развития, составление проекта развития 

транспортных систем для одного из регионов (о) 

Практическая работа № 16. Составление картосхемы основных районов 

международного туризма для Старого и Нового Света, выделение регионов с сочетанием 

памятников природы и культуры.(О) 

Обозначения: 

О - обучающая п.р., Т- тренировочная п.р. , И – итоговая п.р. 

 

Оценка знаний и умений обучающихся по географии 

 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей 

и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников 

знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании 

карт при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

Отметка «1» - ответ отсутствует. 

Оценка практических умений учащихся 

 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 
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Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в 

отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в 

оформлении наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на 

основе наблюдений. 

Отметка «1» - не владеет умением  проводить наблюдения. 

 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса.  

 

Автор Содержание Количество 

экземпляров 

Петрова Н.Н. Тесты. 

География 6-10 классы 

Москва, «Дрофа», 1998 

Пособие содержит тестовые задания 

по основным изучаемым темам.  

Автор разработал два варианта 

заданий. 

 

1 

Пятунин В.Б. Контрольные и 

проверочные работы по 

географии 10-11 классы. 

Москва, «Дрофа», 2007 

Пособие содержит задания для 

проведения контрольных и 

проверочных работ по изученным 

темам. Автор разработал два варианта 

заданий. 

 

1 

Тестовые задания, (Е.К, 

Балашова, А.М. Костин 

Подготовка к 

государственному 

централизованному 

тестированию, Саратов, 2008); 

Данный сборник тестовых заданий 

содержит 12 вариантов вопросов, 

каждый из которых имеет 

разноуровневые задания по всему 

пройденному материалу с 6 по 10 

классы. 

 

 

3 

Тестовые задания, (Е.К, 

Балашова, А.М. Костин 

Подготовка к 

государственному 

централизованному 

тестированию, Саратов, 2008); 

Данный сборник тестовых заданий 

содержит 12 вариантов вопросов, 

каждый из которых имеет 

разноуровневые задания по всему 

пройденному материалу с 6 по 10 

классы. 

 

 

1 

Тестовые задания, (Е.К, 

Балашова, А.М. Костин 

Подготовка к 

государственному 

централизованному 

тестированию, Саратов, 2008); 

Данный сборник тестовых заданий 

содержит 12 вариантов вопросов, 

каждый из которых имеет 

разноуровневые задания по всему 

пройденному материалу с 6 по 10 

классы. 

 

 

1 

 

Литература для учителя Литература для учащихся 



 13   

Г.Я. Лысенкова  «Разноуровневые 

практические работы по 

географии России» 

Митрофанов И.А.  Тематические игры по 

географии 

Н.Т. Воробцова  Поурочные планы для 9 

класса. (по В. Я. Рому) 

А. Ф. Романова  «У нас в гостях Япония»  

В.И. Сиротин Тетрадь для оценки 

качества знаний по 

географии. 

Н.В. Болотникова  «Уроки-игры в средней 

школе» 

Т.В. Назарова  География в схемах и 

таблицах 

О.К. Разумовская «Веселая география» 

А.Ф. Романова «Предметные недели в 

школе» 

А.Ф. Романова «Народные промыслы 

России» 

И.И. Баринова Методическое пособие 

по географии России 

И.Д. Агеева «Кто лучше всех знает 

Россию» 

А.Б. Моргунова Задания для подготовки 

к олимпиадам по 

географии. 

И.Д. Агеева «Веселая география на 

уроках и праздниках» 

Е.В. Баранчиков Тесты по географии   

Н.Н. Перепечева Нестандартные уроки по 

географии для 9-10 кл. 

  

Н.Л. Галеева Сто приемов для 

учебного успеха ученика 

на уроках географии 

  

Е.Н. Толмачева  «Поурочные планы для 

10 класса» (по Ю.Н. 

Гладкому) 

  

О.И. Ануфриева «Поурочные планы для 

10 класса» (по В.П. 

Максаковскому) 

  

Н.Т. Воробцова Тематическое 

планирование с 

методическими 

указаниями для 9-10 кл. 

  

А.П. Кузнецов Методическое пособие 

населению и хозяйству 

мира для 10 кл. 

  

В.Л. Лиознер Поурочные разработки 

по географии для 10 

кл.(по В.П. 

Максаковскому) 

  

А.С. Наумова География: от урока к 

экзамену 

  

Ю.А. Семагин Контрольные и 

проверочные работы по 

географии 

  

Н.В. Яковлева Уроки с использованием 

информационных 

технологий 

  

Г.Н. Элькин Тесты для 10 кл.   

Г.Н. Элькин Тесты для 8-9 кл.   

Е.А. Жижина  Поурочные разработки   
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по географии для 9 

кл.(по А.И. Алексееву, 

В.П. Дронову) 

С.А. 

Малиновская 

Поурочные планы для 9 

класса.(по А.И. 

Алексееву) 

  

Е.К. Зуева География: экзамен на 

пять 

  

А.Ф. Романова Экономическая и 

социальная география 

мира в вопросах и 

ответах 

  

 

Имеется  раздаточный материал: 

Пособие Содержание Количество 

экземпляров 

Разноуровневые тесты Тесты имеют трех уровневые задания 

по изученным темам. 

 

30 

Карточки с индивидуальными 

заданиями 

Задания разного уровня сложности 

для письменного опроса учащихся 

 

5 - 10 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРСУ ГЕОГРАФИИ В 10 КЛАССАХ 

ОЧНОГО И ОЧНО-ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
РАЗДЕЛ 1.  ОБЩАЯ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 

35 часов 

 
Дата № 

п/п 

 

Тема урока 

Тип урока 

Формы, методы, 

приемы 

Обязательный минимум 

содержания среднего (полного) 

общего образования 

Домашние 

задания план факт 

Тема 1.   «Современная политическая карта мира»  5 ч 

05.09  1. Введение. Современная политическая 

карта мира. Этапы формирования.  

 

Комбинированный урок; 

план  характеристики ПГТ 

Политическая карта мира. 

Изменения на политической 

карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран 

современного мира и их 

основные группы. 

Т.1, § 1 

12.09  2.  Разнообразие стран мира. Различные 

подходы к типологии стран. 

Практическая работа № 1. 

Характеристика политико-

географического положения страны (по 

выбору) (о) 

Комбинированный урок Нанесение на карту стран 

согласно типологии. 

 

Т.1, § 2 

19.09  3.  Государственный строй и основные 

формы административно- 

территориального устройства мира.  

Практическая работа № 2. 

Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран 

мира»(и) 

Комбинированный урок Государственный строй, формы 

правления и административно-

территориального устройства 

стран мира. 

Т.1, § 3, 4 

26.09  4.  Географическая среда. Проблемы 

взаимодействия человека и природы в 

окружающей среде. 

Урок-диалог. 

Сообщения или доклады 

Географическая и окружающая 

среда. 

Т.2, § 1 

03.10  5. Стартовая контрольная работа Тесты   Т.1-2 
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Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды (6 часов) 

10.10.  1. Ресурсообеспеченность и рациональное 

природопользование. Минеральные, 

земельные и водные ресурсы. 

Практическая работа № 3. Изучение 

географии природных ресурсов: оценка 

ресурсообеспеченности различных стран 

и регионов.(о) 

Урок-практикум 

(практические задания по 

ходу лекции) 

 География мировых природных 

ресурсов. Основные виды 

природных ресурсов. 

Размещение природных 

ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность 

природными ресурсами. 

Особенности использования 

разных видов природных 

ресурсов. Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. Причины 

и последствия загрязнения 

окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем 

в мире и его крупных регионах, 

включая Россию. Геоэкология. 

Т.2, § 2 

17.10.  2. Ресурсы Мирового океана. 

Климатические и космические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Практическая работа № 4. 

Составление систематизирующей 

таблицы «Рекреационные ресурсы 

мира».(т) 

 

Урок-конференция 

Доклады 

Т.2, § 2 

24.10.  3. Природные ресурсы Хмао-Югры  Урок-диалог Сообщение, 

презентация 

07.11.  4. Итоговый контроль по теме: 

«Природные ресурсы мира»  

 Т.2, § 2 

14.11.  5. Загрязнение окружающей среды. 

Экологические проблемы, возможные 

пути их решения. 

 Т.2, § 3,4 

21.11.  6. Практическая работа № 5.  

Обсуждение проблемы «Ресурсы и 

экология ХМАО-Югры» и путей ее 

решения.(и) 

Урок-зачет. Сообщение, 

презентация 

 

Тема 3. «География населения мира» 6 ч 

28.11.  1. Численность и воспроизводство Урок-лекция Численность и воспроизводство Т.3, § 1 
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населения мира. Демографическая 

политика. 

Практическая работа № 6. 

Объяснение (по результатам сравнения) 

процессов воспроизводства населения в 

двух регионах мира по выбору.(о) 

населения. Естественный 

прирост населения и его типы. 

Демографическая политика. 

Половой, возрастной и 

этнический состав населения. 

Крупные народы и языковые 

семьи. География мировых 

религий. Этнополитические и 

религиозные 

конфликты.Размещение и 

плотность населения. Миграция, 

виды миграций, география 

международных миграций. 

Расселение населения. 

Городское и сельское население. 

05.12.  2. 

 

Состав (структура) населения. 

Практическая работа №7. (о) 

Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов по 

выбору 

Урок-лекция с элементами 

беседы 

Т.3, § 2 

12.12.  3. Размещение и миграция населения 

Практическая работа № 8. (и) 

Объяснение причин миграционных 

процессов в пределах Европы, северной 

Америки и евроазиатского пространства. 

Урок – беседа с опорой на 

знания, полученные 

учащимися из курса 

географии России (9 класс) 

Т.3, § 3 

19.12.  4.  Городское и сельское население. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Практическая работа № 9 . (т) 

Выявление различий в темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий на 

основе использования нескольких 

источников информации. 

Урок - практикум Т.3, § 4 

26.12.  5. Контрольная  работа за первое 

полугодие 

Урок контроля Т.3, § 1-4 

09.01  6.  Население ХМАО-Югы Урок-диспут Т.3, § 4 

 

 

Тема 4: «Научно-техническая революция и мировое хозяйство» 6 ч 

16.01.  1. Характеристика научно-технической 

революции 

Урок-лекция Мировое хозяйство и этапы его 

развития. Основные центры. 

Т.4, § 1 
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23.01.  2. Современное мировое хозяйство и 

международное географическое 

разделение труда 

Практическая работа № 10 

Составление характеристики основных 

центров современного мирового 

хозяйства 

Урок-лекция Международное географическое 

разделение труда. 

Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. 

Отраслевая и территориальная 

структура. География основных 

отраслей промышленности и с/ 

х мира, основные 

промышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

География мирового 

транспорта. Усиление роли 

непроизводственной сферы в 

мировой экономике. География 

внешней торговли. 

Т.4, § 2 

30.01.  3. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. 

Практическая работа № 11.  

Составление типологической схемы 

территориальной структуры хозяйства 

экономически развитой и 

развивающейся стран. 

Стандартный урок Т.4, § 3 

06.02.  4. Основные факторы размещения 

производственных сил 

Практическая работа № 12 . 

Сравнительная характеристика ведущих 

факторов размещения 

производительных сил. 

Стандартный урок, 

включающий в себя 

самостоятельную работу 

учащихся с текстом 

учебника. 

Т.4, § 4 

13.02.  5. Основные факторы размещения 

производственных сил ХМАО-Югры. 

Наличие экологического фактора и его 

роль. 

 Основные факторы размещения 

производственных сил ХМАО-

Югры. 

Сообщения, 

презентации 

20.02.  6. Итоговый контроль по теме: «Научно-

техническая революция и мировое 

хозяйство» 

Урок-зачет.  Т.4, § 1-4 

 

Тема 5: «География отраслей мирового хозяйства» 12 ч 

27.02.  1. География промышленности. Топливно-

энергетический комплекс мира. 

Практическая работа № 13 

Урок-лекция Мировое хозяйство и этапы его 

развития. Основные центры. 

Международное географическое 

Т.5, § 1 
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Составление картосхемы размещения 

основных промышленных районов мира 

разделение труда. 

Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. 

Отраслевая и территориальная 

структура. География основных 

отраслей промышленности и с/ 

х мира, основные 

промышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

География мирового 

транспорта. Усиление роли 

непроизводственной сферы в 

мировой экономике. География 

внешней торговли. 

География промышленности. 

Топливно- энергетический 

комплекс. 

Электроэнергетика, 

горнодобывающая пр-ть, 

металлургия. 

Машиностроение. Химическая 

пр-ть. 

Лесная, легкая пр-ть. Пр-ть и 

окружающая среда. 

География сельского  хоз-ва и 

рыболовство. Зеленая 

революция. Растениеводство. 

Животноводство. 

География транспорта. 

Международные экономические 

отношения. 

05.03.  2. География промышленности. 

Горнодобывающая промышленность. 

Металлургия. Машиностроение.  

Урок-практикум Т.5, § 1 

12.03.  3. Химическая промышленность. Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. Легкая 

промышленность. 

Практическая работа № 14 

Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по 

выбору) промышленности мира (форма 

выполнения – реферат, сочинение, 

картосхема) 

Стандартный урок Т.5, § 1 

19.03.  4. География сельского хозяйства. 

Растениеводство. 

Стандартный урок. 

 

Т.5, § 2 

02.04.  5. География сельского хозяйства. 

Животноводство и рыболовство. 

Стандартный урок Т.5, § 2 

09.04.  6. Сельское хозяйство ХМАО 

 

Урок-диспут Сообщения, 

презентации 

16.04.  7. География транспорта мира. 

Практическая работа № 15 

Определение преобладающих видов 

транспорта в субрегионах мира, оценка 

степени их развития, составление 

проекта развития транспортных систем 

для одного из регионов (о) 

Стандартный урок Т.5, § 3 

 

 

 

23.04.  8. Транспортная система ХМАО-Югры 

 

Урок-диспут 
Сообщения, 

презентации 
30.04.  9. Основные формы всемирных Урок-семинар. 
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экономических отношений. 

Практическая работа № 16 

Составление картосхемы основных 

районов международного туризма для 

Старого и Нового Света, выделение 

регионов с сочетанием памятников 

природы и культуры. 

Исследовательская работа 

учащихся чередуется с 

самостоятельной работой с 

учебником и 

дополнительным 

материалом. 

 

Т.5, § 4 

07.05.  10. Контрольная работа  Обобщающий урок. Повторение 

Т.1-5 

14.05.  11 Семинар, защита проектов Обобщающий урок. Подг. к 

семинару 

21.05.  12. Заключение  Обобщающий урок. Сообщения 
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