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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования и авторской программой по географии: примерная рабочая 

программа к линии УМК Е.М. Домогацких. 

Программа соответствует учебнику «География. Экономическая и 

социальная география мира»: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский в 2ч. Ч.1. изд.-М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2019. -288с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса географии в основной школе как составной части предметной 

области «Естественно-научные предметы». 

Согласно учебному плану АПОО «Школа «Дарование»» в 10 классе на 

географию отводится 1 час в неделю. В 2019-2020 учебном году в 10 классе 

планируется провести 34 часа.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс по географии на базовом уровне для 10 класса 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 
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. 
 

Общая характеристика курса географии 

         География в 5 классе  — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 
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главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. Построение учебного содержания курса 

осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

          Содержание программы структурировано в виде основного блока: 

«География Земли». Благодаря этому  у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

        Цели основного общего образования, которые решает программа 

курса «География»: 

 Формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 Познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину 

мира; 

 Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 
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 Познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

 Понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 Формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведения в окружающей среде; 

 Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 Понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 Формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

 Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

 Формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Современные методы географических исследований. 
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 

статистических материалов. Другие способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в графической и картографической 

форме. 

 

Природа и человек в современном мире  
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 обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

Население 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. 
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Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 

 

География 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 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного 

туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды 

международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Регионы и страны мира  
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы 

стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 



7 
 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных 

типов и крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Россия в современном мире  
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика современных границ государства. 

Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные 

формы внешних экономических связей. Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Содружества 

независимых государств (СНГ). Участие России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Географические аспекты современных глобальных проблем 

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

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, 

а также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 

жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие 

качества: 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

–Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении географии для познания окружающего мира. 

Метапредметными результатами изучения курса географии является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации, представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории, для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социо-природных проблем и проектирования 

путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Предметными результатами изучения предмета географии являются 

следующие умения:  

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социо-природного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  
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 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

 - формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию 

 

Цели и задачи изучения географии 
Изучение географии на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

 

Планируемые результаты изучения географии 
В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен: 

знать: 
• основные теоретические категории, понятия и термины современной 

географии; 

• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека; 

• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим 

условиям; 

• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 
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• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику, различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

природным, техногенным,экологическим факторам и процессам, уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

• критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного 

ранга в мировой экономике и решении современных глобальных проблем 

человечества в условиях устойчивого развития; 

уметь: 
• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные 

статистического материала, пред- 

ставленного значительным количеством таблиц, картографических моделей; 

• составлять описание существенных признаков географических объектов, 

процессов и явлений; 

• выделять причины экономической интеграции и развития мировых 

экономических связей с использованием разных источников географической 

информации; 

• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

географическим проблемам территориальной концентрации населения, 

производства, степени природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики 

численности населения,его половозрастной структуры, развития 

человеческого капитала, ситуации на рынке труда; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового 

хозяйства; 

• читать и анализировать тематические географические карты и информацию, 

необходимую для решения вопросов о структуре отношений в современном 

обществе; 

владеть умениями и навыками: 
• сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, 

картосхем, диаграмм,построения и анализа моделей природных явлений и 

процессов; 

• проведения исследований, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации полученных результатов; 

• решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• чтения и сопоставления географических карт различного содержания; 
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• составления комплексных географических характеристик стран мира, 

районов разного ранга; 

• логического, критического и пространственного мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться 

полученными знаниями при нахождении и отборе в разных источниках 

информации о географических объектах, процессах и явлениях разных 

территорий Земли, анализе их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и решении современных 

глобальных проблем; 

• морального оценивания отношения человека к окружающим объектам; 

• аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия 

деятельности человека в геосистемах.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы и 

темы 

Количеств

о часов 

Количество 

практических 

работ 

Тематиче

ские 

контроль

ные 

работы 

Проект

ы 

Итоговые 

контрольны

е работы 

Современная 
география 

4 1    

География 
населения мира 

6 5    

Мировые 
природные 
ресурсы и 
экологические 
проблемы 

10 2    

География 
мирового 
хозяйства 

11 1    

Глобальные 
проблемы 
современности 

4 1    

Итого 35 10   1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ГЕОГРАФИЯ. 5 КЛАСС 
 

№№ Тема урока Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

 Раздел 1. Современная география (4 часа)   

1 Географическая наука 1   

2 Формирование политической карты мира 1   

3 Типы стран современного мира 1   

4 Развитые и развивающиеся страны мира. 

П/р № 1 «Типы стран Графики картосхемы, диаграммы 

на основе статистической информации» 

1   

 Раздел 2. География населения мира (6 часов)    

5 Численность и динамика населения мира. 

П/р №2 «Оценка особенностей уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах мира». 

1   

6 Расовый и половозрастной состав населения.П/р № 3 

«Анализ половозрастных пирамид разных стран» 

1   

7 Этнический и религиозный состав населения. 1   

8 Размещение населения и его миграция. П/р №4 

Объяснение взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства, природными ус- ловиями разных 

территорий. 

1   

9 Сельское и городское население. П/р № 5 «Обозначение 

на к\карте крупнейших агломерации и мегаполисов» 

1   

10 Повторение по теме: «География населения мира» П/р 

№6 Определение степени обеспеченности крупных 

регионов и стран трудовыми ресурсами. 

1   

Раздел 3. Мировые природные ресурсы и экологические 

проблемы (10 часов) 

   

11 История взаимоотношений между природой и 

обществом. Природопользование и экологические 

проблемы.П/р №7 «Определение обеспеченности стран 

сразными видами природных ресурсов» 

1   

12 Природные ресурсы 1   

13 Минеральные ресурсы 1   

14 Рудные и нерудные полезные ископаемые 1   

15 Земельные ресурсы 1   

16 Лесные ресурсы 1   

17 Водные ресурсы 1   

18 Ресурсы Мирового океана другие виды природных 

ресурсов. 

1   

19 Загрязнение окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем 

1   

20 Полугодовая диагностика П/р №8 «Страны экспортеры и 

импортеры основных видов сырья, сельскохозяйственной 

продукции, разных видов услуг» 

1   

Раздел 4. География мирового хозяйства (11 часов)    

21 Международное географическое разделение труда и 

мировое хозяйство 

   

22 Современная эпоха НТР и мировое хозяйство 1   
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23 Повторение по теме: «Мировое хозяйство и НТР» 1   

24 Топливно-энергетическая промышленность 1   

25 Металлургия 1   

26 Машиностроение 1   

27 Химическая, лесная, легкая промышленность 1   

28 Сельское хозяйство. Земледелие и животноводство. 

Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран 

1   

29 Виды транспорта. Транспорт и мировое хозяйство. 1   

30 Международные экономические отношения П/р № 9 

Определение основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих международную 

специализацию стран и регионов мира 

1   

31 Повторение по теме: «Характеристика отраслей мирового 

хозяйства». 

1   

 Раздел 5. Глобальные проблемы современности (3 часа)   

32 Глобальные проблемы и их взаимосвязь П/р № 10 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем человечества 

1   

33 Мир в ХХШ веке.  1   

34 Итоговый урок по всему курсу 1   

 Итого 34   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Базовый учебник 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый и профильный 

уровни)10 кл. ч.1. Русское слово. 2018, 2019. 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый и профильный 

уровни)11 кл. ч.2. Русское слово. 2018, 2019. 
Э.М. Амбарцумова. Тематический контроль по географии. 10 класс. М. 

Интеллект- центр.2018г. 

Е.А. Жижина, Н.А.Никитина. Поурочные разработки по географии. 10 

класс..М. ВАКО.2018г. 

С.А.Костина. Дидактический материал по географии. 10 класс. Волгоград. 

Учитель.2017г. 

А.Ф.Романова. Экономическая и социальная география мира в вопросах и 

ответах. Волгоград. Учитель, 2018г. 

М.С.Смирнова Уроки географии. 10 класс. М.Дрофа.2017г. 

В.И.Сиротин. Практические работы по географии и методика их выполнения. 

6-10 кл. М..АРКТИ.2019г 

В.Б.Пятунин Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 кл. 

М.Дрофа.2017г. 

Методическое пособие для ученика 
В.П.Максаковский Рабочая тетрадь по географии. 10 – 11 класс, с 

комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к ЕГЭ, М., 

«Просвещение» 2017. 
Географический атлас. 10 класс. –М.:Дрофа, 2015 
Дополнительная  литература 
Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях – М.: Дрофа, 2015. 
Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 2016. 
Пятунин В.Б. – Гимназия на дому (учебное пособие) – М.: Дрофа, 2015. 
Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – География в таблицах и диаграммах – М.: 

Астрель, АСТ, 2018. 
Яворовская И. – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2017. 
Электронные издания 
География: 10 класс (Образовательная коллекция «1С») 
Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 10-11 классы. 
Интернет-ресурсы 
http: //www.gao.spb.ru/russian 
http: //www.fmm.ru 
http: //www.mchs.gov.ru 
http: //www.national-geographic.ru 
http://interneturok.ru/ru/school/geografy 
Периодические издания 

1.География. Методический журнал для учителей географии, экологии и 

природопользования. Издательский дом «Первое сентября». Электронная 

версия. Подписка 2018, 2019 
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Интернет-ресурсы 

1.Сайт о географии «Занимательная география. Любопытные цифры и 

факты» http://earth06.narod.ru/index.htm 

2.Издательство «Русское слово» Методический раздел http://www.russkoe-

slovo.ru/new/metodics.html 
 

Перечень учебного оборудования, ТСО и наглядных пособий 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор BenQ 

3. Лазерное МФУ (черно/белое) 

4. Колонки 

5. Локальная вычислительная сеть 

6. Интернет 

7. Операционная система Windows 7 Professional 

8. Файловые менеджеры и архиваторы 

9.  Мультимедиа проигрыватель Windows Media и Media Player Classic 

10.  Браузер Mozilla FireFox 

11.  Программа–архиватор 7Zip 

12.  Microsoft Office 2013 Standart 

13.  Комплект учебных таблиц по географии для 6-11 классов (Спектр. 

Комплексный проект средств обучения). Издательство «Экзамен», 2006г. 

14. Комплект настенных тематических географические карт, Федеральная 

служба геодезии и картографии России 

15. Комплект глобусов 

16. Коллекции портретов путешественников, изд. Дрофа 

17. Учебные коллекции минералов и горных пород 

18. Комплект компасов 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Название   раздела, 

темы   

Дата  

Проведения 

По плану 

 

Причина 

корректировки 

Дата 

Проведения 

По факту 
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Приложение 

 
СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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.  

При определении уровня достижений обучающихся необходимо обращать 

особое внимание на: 

• тематическую грамотность, логичность и доказательность в процессе 

изложения материала при ответе на поставленный вопрос или решения 

учебной задачи; 

• точность и целесообразность использования географической терминологии 

и знание номенклатуры; 

• системность полученных знаний, понимание структуры и взаимосвязи 

разделов курса; 

• возможность объективных аналогий; 

• применение методов аналитического и синтетического рассмотрения 

проблем курса; 

• практические навыки в области географических исследований; 

• самостоятельность, осознанность и обобщѐнность ответа обучающегося, его 

речевую грамотность. 

 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, 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 
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записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, 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: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4.Ответ самостоятельный; 

5.Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9.Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

материала в пределах поставленных вопросов; 

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
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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 мин. 

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

правильных ответов. 

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

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

10 правильных ответов. 

 

Критерии оценивания тестов по географии 
Оценка «5» ставится, если выполнено 100 - 86% работы  

Оценка «4» ставится, если выполнено 86 - 56% работы  

Оценка «3» ставится, если выполнено 55 - 40% работы 

Оценка «2» ставится, если выполнено 19 - 20% работ 

Оценка «1» ставится, если выполнено менее 20% работы 
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Правила работы с контурной картой. 
1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй еѐ 

аккуратно и правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт 

школьного атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой 

или шариковой ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем 

правом углу. Контурная карта должна иметь чѐткое лаконичное название, 

соответствующее тематике самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей 

или океанов, расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов 

следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, 

морей и океанов, границы государств (название географических объектов 

следует писать вдоль линии параллелей, что поможет выполнить задание 

более аккуратно). 

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. 

Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по 

размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В 

таком случае надпись может быть расположена рядом с данным объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной 

карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) 

и их названия подписывают в графе ―Условные знаки‖. 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно 

читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. 

Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаѐтся учителю географии своевременно. Каждая работа 

в ней оценивается учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает 

во внимание не только правильность и точность выполнения заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 


