


 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по географии составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования, 

с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

 Приказа от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

 Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 

21428 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях»; 

 Приказа Минпросвещения РФ от 22.11.2019г № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Примерной программы по географии среднего общего образования; 

 Сборника рабочих программ основного общего образования по географии, предназначенных 

для учителей, работающих по УМК: Максаковский В.П. География (базовый уровень, 26–е 

издание) 10–11 классы. Москва. Просвещение, 2017 

 Предмет география входит в образовательную область «Естествознание». Базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучение предмета в 10 классе – 2 часа в неделю, всего за год – 68 часов. Рабочая программа 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Структура программы по 

географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, 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 учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, 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.  

Цели:  



–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, геоэкологических процессов и явлений;  

–развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран;  

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

отношения к окружающей среде;  

–использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

–нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально–экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

–понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения.  

2. Общая характеристика учебного предмета 
Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с 

постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение географии на ступени среднего общего 

образования отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по географии на 2020-2021 у ч е б н ы й  г о д  рассчитана на 

указанное выше количество часов при 34 учебных неделях. Изменения, связанные с 

сокращением числа часов, внесены в часы, отводимые на повторение тем. 

Изучаемые темы не изменены. 

 

4. Тематическое планирование 

 

10 класс (15 часов) 

 

№ темы Название Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Современная политическая карта мира 1 

3.  География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды 

1 

4.  География населения мира 1 

5.  Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 

1 

6.  География отраслей мирового хозяйства 1 

7.  Зарубежная Европа 1 

8.  Зарубежная Азия и Австралия 1 

9.  Африка  1 

10.  Северная Америка 1 

11.  Латинская Америка 1 

12.  Россия в современном мире 1 

13.  Глобальные проблемы человечества 1 



14.  Повторение 1 

15.  Резервное время 1 

 

5. Планируемые результаты изучения курса географии в 10 классе. 

 

 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. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 формирование представления о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий); 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 формирование картографической грамотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений работать с разными источниками географической информации; 

 формирование умений выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

 формирование умений вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Обучение географии в средней школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

 мировоззрением  и  нравственным  сознанием, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной  практики, основанным  на  диалоге  культур, а  также 



осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми; 

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной,  общественно 

 полезной,  учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательным отношением к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

 ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и выбирать 

наиболее рациональную последовательность ее выполнения; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

 оценивать  свою  работу  в  сравнении  с  существующими требованиями; 

 пользоваться различными способами самоконтроля; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и 

структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 пользоваться навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 представлять  информацию  в  различных  формах(письменной и устной) и видах; 

 работать с разными видами текстов(учебным текстом и внетекстовыми  компонентами) — 

 научно-популярными, публицистическими, художественными:  составлять  тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления; переводить информацию из одного вида в 

другой(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом уровне 

это: 

 умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

ПЕРЕЧЕНЬ УУД, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ УДЕЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЕ 

ВНИМАНИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

учебно-познавательные: 
 умения и навыки планирования учебной деятельности - самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи 

для её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режим работы; 



 умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, 

формулирование выводов, решение задач; 

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация 

само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории. 

информационно-технологические: 
 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

 способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и по 

существу. 

коммуникативные: 
 умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

умение отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи 

и уважения; 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 умения обмениваться информацией по теме курса, фиксировать её в процессе 

 коммуникации. 

рефлексивные: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

6. Содержание курса географии в 10 классе 

 

Общая характеристика мира  

Введение  

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с 

ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического 

сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. 

Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

Тема 1. Современная политическая карта мира  

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической карты 

мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех 

остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: 

абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - 

власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации. Что такое 

унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической карте 

мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные государства 

возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную обстановку.  

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй 

стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 



 

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

среды  

  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 (регионов) мира (по 

выбору) 

 

 Тема 3. 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: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе 

развития стран мира 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  

        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:  

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

 

Региональная характеристика мира  

Тема 1. Зарубежная Европа  

Региональная характеристика мира. Экономическое районирование мира. Главные 

экономические районы мира (СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная 

Америка, Латинская Америка, Австралия и Океания) и принципы их выделения. Страна. 

Государство. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 

Политическая карта и международные отношения. Государственный строй. Природные условия 

и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки для развития 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. 



Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа 

как главный регион трудовых миграций. Показатели миграционного прироста населения в 

Европейском регионе. Основные черты национального и религиозного состава; обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов, 

уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации зарубежной 

Европы. Западноевропейский тип города. Традиции культуры. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и 

их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский и их географические 

особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная система зарубежной 

Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и узлы. Морские порты и 

портово-промышленные комплексы. Международные экономические связи. 

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные 

финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты 

туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры по 

охране окружающей среды. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как 

главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на примере 

Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на примере Рура. 

Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере 

Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную 

структуру хозяйства региона. 

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя 

(Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. Европейские страны 

 «Большой семерки». 

Федеративная Республика Германия - наиболее экономически мощная страна зарубежной 

Европы. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Географический рисунок расселения, крупнейшие города. 

Территориальная структура хозяйства.  Региональная политика. 

Пр.р.№1. Характеристика  природных ресурсов Европы 

Пр.р.№2. Характеристика различных типов сельского хозяйства Европы 

Пр.р.№3. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

стран Европы «большой семерки». 

Пр.р.№4. Составить комплексную географическую характеристику ФРГ 

 

Тема 2. Зарубежная Азия и Австралия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия 

между странами. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, 

особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. 

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». 

Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия - родина 

мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы 

урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию 

промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии. 

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, 

рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического 

земледелия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. Транспорт и международные 

экономические связи.  Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  Угроза обезлесения и 

опустынивания. 



Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай - самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. 

Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности расселения; 

крупнейшие города. Традиции культуры. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и 

металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение рисосеяния. 

Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Непроизводственная сфера. 

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная 

зоны: образ территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции 

культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации; 

мегалополис Токайдо. Значение Токио. 

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое значение 

наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение и география 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение международных 

экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и топлива. 

 Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии 

— главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные промышленные 

районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона Японии. Региональная 

политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории. 

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; демографическая 

политика. Этнический состав: Индия - самая многонациональная страна в мире. Особенности 

религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; межэтнические и религиозные 

противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения: городское 

население и крупнейшие города; сельское население. 

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные отрасли и 

промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Его 

отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние «зеленой революции». 

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и 

главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Австралия и Океания. «Визитная карточка» региона. Географическая картина Австралии 

и Океании. 

Общая характеристика Австралии. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 



Общая характеристика Океании. Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. История освоения. Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Характеристика хозяйства. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Пр.р.№5. Анализ  особенностей  размещения населения  зарубежной  Азии. 

Пр.р.№6. Составление классификации стран Азии по социально-экономическим 

показателям 

Пр.р.№7. Характеристика специализации сельскохозяйственных районов Китая, 

объяснение причин. 

Пр.р.№8. Модель Японской экономики 

П.р.№9. Оценка природных предпосылок для развития промышленности и сельского 

хозяйства Индии. 

Пр.р.№10. Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи 

Австралийского Союза 

 

Тема 3. Африка  

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. Общая характеристика 

региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; пограничные споры и 

конфликты. Особенности государственного строя. Население: «демографический взрыв» и 

связанные с ним проблемы. Особенности этнолингвистического и религиозного состава 

населения. Традиции культуры. Особенности размещения населения и его причины. Последствия 

«городского взрыва» в Африке. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов. 

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль 

горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные сельскохозяйственные 

районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее 

международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и Тропическая 

Африка:  образ территории. 

ЮАР - единственное экономически развитое государство Африки. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. 

Пр.р.№11. Характеристика основных черт населения Африки 

Пр.р.№12. Заполнение модулей по теме «Минеральные ресурсы Африки» 

 

Тема 4. Северная Америка 

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. 

Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 

агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система США и ее 

особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. Международные 

экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. 

География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. 

Система особо охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 



Макрорегионы США. Северо-Восток США - «мастерская нации». Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад 

США - регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. Юг 

США - регион больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы. 

Запад - самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города Лос-

Анджелес и Сан-Франциско. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Пр.р.№13. Оценка обеспеченности страны минеральными ресурсами 

Пр.р.№14. Характеристика по группам отраслей сельского хозяйства 

Пр.р.№15. Характеризовать влияние природных факторов на развитие хозяйства 

макрорегионов США 

Тема 5. Латинская Америка  

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд 

цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их 

использованием. Угроза обезлесения. 

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 

формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в 

размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские 

агломерации - Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский тип 

города. Понятие о ложной урбанизации. 

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышленности, 

ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, основные черты ее 

размещения. 

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные типы. 

Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории. 

Бразилия - тропический гигант. Особенности положения, природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной структуры хозяйства. Приморские районы; города Рио-де-

Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии. 

Пр.р.№16. Составление характеристики латиноамериканских столиц. 

Пр.р.№17. Характеристика природных ресурсов Латинской Америки 

Пр.р.№18. Состав субрегионов Латинской Америки 

 

Тема 6. Россия в современном мире  

Место России в мировой политике и международных отношениях. Место России в 

 мировом природно-ресурсном потенциале. Место России в населении мира. Изменение 

географического положения России во времени. Характеристика современных границ 

государства. Важнейшие сферы геополитических интересов России. 

Экономика России на мировом фоне. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Лоббирование национальных интересов. Экономические 

приоритеты в мировой политике. Место России в отдельных отраслях мирового хозяйства. 

Место России в мире по качеству жизни. Перспективы развития России до 2020 года. 

Пр.р.№19. Анализ современного геополитического и геоэкономического положения 

России, тенденций их возможного развития. 

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества  



Понятие о глобальных проблемах человечества; геоглобалистика. Проблема войны и 

мира: новые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания 

человечества; понятие о критическом экологическом районе и их география. Демографическая 

проблема и пути ее решения. Продовольственная проблема, ее географические аспекты и пути 

решения. Энергетическая и сырьевая проблема, ее географические аспекты и пути решения. 

Проблема использования Мирового океана. Проблема освоения космоса. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран как крупнейшая общемировая проблема. Другие проблемы 

глобального характера. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; глобальные проекты; их географические 

аспекты. Понятие об устойчивом развитии. Устойчивое развитие: три главных компонента. 

Устойчивое развитие и география. 

Повторение  

Резервное время  

 

7. Календарно-тематическое планирование. 

 

10 класс  

№ 

урока 

Дата Название урока Примечание 

1.  14.09 Введение  

2.  28.09 Тема 1. Современная политическая карта 

мира. Многообразие стран мира 

 

3.  12.10 Тема 2. География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. Взаимодействие 

общества и природы. Оценка мировых 

природных ресурсов 

 

4.  2.11 Тема 3. География населения мира. 

Численность и воспроизводство населения 

Структура населения стран мира. Размещение 

и миграции населения 

 

5.  16.11 Тема 4. Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство. НТР 

 

6.  30.11 Тема 5. География отраслей мирового 

хозяйства. География промышленности, 

сельского хозяйства и сферы услуг 

 

7.  14.12 Тема 6. Зарубежная Европа. Общая 

характеристика 

 

8.  11.01 Тема 7. Зарубежная Азия и Австралия. 

Общая характеристика 

 

9.  25.01 Тема 8. Африка. Общая характеристика  

10.  8.02 Тема 9. Северная Америка. Общая  



характеристика 

11.  22.02 Тема 10. Латинская Америка. Общая 

характеристика 

 

12.  8.03 Тема 11. Россия в современном мире. Место 

России в мире 

 

13.  12.04 Тема 12. Глобальные проблемы 

человечества. Прогнозы, гипотезы и проекты 

 

14.  26.04 Повторение  

15.  10.05 Резервное время   

 

8. Описание учебно–методического и материально–технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Учебник: Максаковский В.П. География (базовый уровень, 26–е издание) 10–11 классы. – М.: 

Просвещение, 2017 

2. Максаковский, В. П. Географическая картина мира: в 2 т. – М.: Просвещение, 2014 

3. Интернет-ресурсы. 

4. Мультимедийные материалы. 

 

9. Система оценивания 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы.  

Устный ответ.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 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. 



Оценка «4» ставится, если ученик:  

 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 дает 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; 

 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; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 наличие неточностей в изложении географического материала; 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

 понимание основных географических взаимосвязей; 

 знание карты и умение ей пользоваться; 

 при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка «3 ставится, если ученик: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 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; 

 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; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну–две грубые ошибки; 

 слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

 скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

 знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений; 



 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя; 

 имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более 

одного недочета. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

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

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

недочета; или не более двух–трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех–пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3»; или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 

10–15 минут. 

«5»: 10 правильных ответов; 

«4»: 7–9; 

«3»:5–6; 

«2»: менее 5 правильных ответов. 

2.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 

30–40 мин.  

«5»:18–20 правильных ответов; 

«4»:14–17; 

«3»:10–13; 

«2»: менее 10 правильных ответов.  

Оценка за полугодие выставляется на основе текущих оценок с учетом различных форм 

контроля. Особо выделена рубрика «Практические работы» в связи с особой важностью для 

этого предмета таких методов и приемов учебной деятельности школьников, как проведение 

измерений, наблюдений, описания объектов и т.д. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. Практические и 

самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 

учебника, а также описания задания к работе. 

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

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

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 



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

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой.  
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2–3 уровням: высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

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

работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты. Помните: работать в контурных картах 

фломастерами и маркерами запрещено!  

Практические работы для обязательного оценивания. 

Практическая работа. Составление сравнительной экономико–географической 

характеристики двух стран «большой семерки».  

Практическая работа. Характеристика специализации основных сельскохозяйственных 

районов Китая, объяснение причин.  

Практическая работа. Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии.  

Практическая работа. Оценка природных предпосылок для развития промышленности и 

сельского хозяйства Индии.  

Практическая работа. Составление прогноза экономического развития стран Африки на 

базе эффективного и рационального использования их природных ресурсов. 

Практическая работа. Влияние природных факторов на развитие их хозяйства США, 

особенности жизни и быта населения. 

Практическая работа. Составление программы освоения новой территории с перспективой 

ее экономического развития в XXI веке. 

Практическая работа. Составление картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата.  

Практическая работа. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

и геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5». Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы 

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

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3». Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 



при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными 

к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из–за плохой подготовки учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4»: правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3»: правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

 

Преподавание ведется на основе учебника «География. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / В. П. Максаковский. – 26 изд. – М. : Просвещение, 2017».  


