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Рабочая программа по курсу «География» составлена на основе следующих
документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
от 17 мая 2012 г. № 413;
2. Основная образовательная программа среднего общего МБОУ "Сергачская СОШ №6"
В соответствии с Учебным планом МБОУ "Сергачская СОШ №6" курс «География»
изучается в 10 классе 2 часа в неделю.
Рабочая программа реализуется с помощью учебника по географии для 10 класса
линии «Полярная звезда»:

 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый и углубленный уровень) 10
класс - М.: Просвещение (Полярная звезда), 2020.
Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего
к частному с учётом 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 курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу
познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видеть
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент,
анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинноследственные связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать
свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Основу
коммуникативных учебных действий составляют такие действия, 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, в
виде презентации, вступать в диалог и т. д.
Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» включает общий и
региональный блок изучения социально-экономической географии мира.
Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета
сосредоточено непосредственно в учебнике:
Широкая система заданий разного уровня, охватывающая все классы учебнопознавательных и практических задач, в том числе задачи на приобретение опыта
проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с
информацией. Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели
действий, пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, ссылки на
дополнительные ресурсы);
Система подготовки к аттестации для ученика;
Система практических уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на
формирование универсальных учебных действий.
В конце учебника есть необходимый набор географических карт (краткий атлас).
Курс по географии в старшей ориентируется, прежде всего, на формирование общей
культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих
задач, задач социализации личности, несет в себе функции профессиональной ориентации.
По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии мирового хозяйства 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.
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Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у обучающихся
познавательный интерес к другим народам и странам.
В соответствии с учебным планом курсу географии на уровне среднего общего
образования предшествует курс «География» на ступени основного общего образования,
включающий определённые географические сведения, являющиеся базой для изучения
общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез.
Изучение географии на уровне среднего общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, 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.

нахождения и применения 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;

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Личностным результатом обучения географии на уровне среднего общего
образования является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов
и норм поведения.
Изучение географии на уровне среднего общего образования обусловливает
достижение следующих результатов личностного развития:
1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
долга перед Родиной;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;
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3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной траектории с учётом собственных интересов;
4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;
5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и мира;
6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ
аналитического мышления;
7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
выполнение и пропаганду здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни;
8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование
экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным
наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
среднего общего образования являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её,
давать определения понятиям, классифицировать, структурировать и анализировать
материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи,
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения,
выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной
деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников,
аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа
действия, оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую
деятельность со сверстниками и с учителем, определять общие цели, способы
взаимодействия, планировать общие способы работы и распределять обязанности в группе;
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования технических средств и информационных технологий (компьютеров,
программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально
использовать широко распространённые инструменты и технические средства
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информационных технологий, тем самым оптимизировав и разнообразив процесс
обучения;
7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета);
умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение,
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе
учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов;
10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и
социального взаимодействия.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы
среднего общего образования по географии являются:
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических частных и глобальных задач
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; для
определения географических аспектов природных, социально-экономических и
экологических процессов и проблем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с
использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социальноэкономических и геоэкономических явлений и процессов;
6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и
презентации географической информации;
7) овладение основами картографической грамотности и использования
картографических источников как одного из «языков» международной коммуникации;
8) формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем;
9) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов
природного и социально-экономического характера, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания;
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10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и
углублению географических знаний в качестве сферы своей профессиональной
деятельности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ
(БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ)
Человек и ресурсы Земли
Выпускник научится:
• различать этапы освоения Земли человеком;
• понимать изменение характера связей человека с природой;
• оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;
• определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов;
• различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное
природопользование»;
• оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных,
агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на
качественно новом этапе взаимодействия общества и природы;
• использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную среду в
реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду;
• выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в мире;
• анализировать характер взаимодействия человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Политическая карта мира
Выпускник научится:
• понимать этапы формирования политической карты мира;
• анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира;
• прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международных
событий, процессов и явлений;
• оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран;
• различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение»,
«геополитика».
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;
• оценивать современное геополитическое положение стран и регионов.
География населения
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения отдельных регионов и стран мира;
• прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных
регионов;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различие в
воспроизводстве населения различных регионов и стран мира;
• анализировать основные направления демографической политики в различных странах
мира;
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• определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их
распространения, половозрастную структуру населения;
• выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли;
районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и
агломерации мира; причины и виды миграций; направления современных миграций
населения;
• оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и
регионов;
• объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира;
• анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики
его изменений;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых
ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,
стран и регионов;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с
изучением населения.
География культуры, религий, цивилизаций
Выпускник научится:
• различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых
религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности;
• объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества;
• формулировать прогностические и ценностные суждения.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать состояние современного цивилизационного пространства;
• находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения
творческих заданий.
География мировой экономики
Выпускник научится:
• объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства;
• оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества —
науку, производство, характер труда, культуру, быт людей;
• оценивать технико-экономические и организационно - экономические факторы
размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике;
• понимать значение понятия «международное разделение труда», формы
мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции;
• выявлять особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, роль
отдельных секторов в хозяйстве страны;
• характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского
хозяйства;
• определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;
• объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию производства
основных видов сельскохозяйственной продукции;
• выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и стран;
• определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами важнейших
видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;
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• составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную
географическую характеристику двух стран;
• предвидеть тенденции создания единых энергетических, транспортных и
информационных систем в мировом хозяйстве;
• оценивать вклад отдельных макрорегионов в мировое хозяйство.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных
стран;
• проводить географическую экспертизу экономических процессов и явлений в
современном мире.
География в современном мире
Выпускник научится:
• определять роль современного комплекса географических наук в решении актуальных
научных и практических задач;
• оценивать роль географических методов исследования в решении важнейших проблем
человечества;
• прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных
факторов;
• моделировать и проектировать вероятные результаты взаимодействия различных
географических явлений и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и интерпретировать географическую информацию;
• использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций,
получения нового географического знания о природных, социально-экономических и
экологических процессах и явлениях.
География природная и география общественная
Выпускник научится:
• выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-общественные территориальные
системы на различных иерархических уровнях географического пространства;
• выявлять и объяснять закономерности развития территориальных экономических
комплексов (кластеров);
• делать выводы на основе анализа картографической информации;
• создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, явлений и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению её условий;
• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы взаимодействия
компонентов природных и общественных территориальных систем;
• использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки
информации;
• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Регионы и страны
Выпускник научится:
• понимать принцип строения культурно-исторических регионов;
• определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое
положение, основные природные ресурсы, численность населения, этнический и религиоз
ный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства отдельных регионов
и стран мира;
• выявлять специфику крупных регионов и стран мира;
• выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать
экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных;
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• составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
• прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических явлений
и процессов на основе картографических источников информации;
• строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их
основе выводы;
• использовать средства информационных технологий для поиска необходимой учебной
информации и статистических данных.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и процессов;
• оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран;
• интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различных
регионов и стран на основе картографической информации;
• проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в регионах и
странах мира.
Глобальные проблемы человечества
Выпускник научится:
• понимать причины возникновения глобальных проблем человечества;
• выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;
• прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную среду
в современном мире;
• устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов
и явлений;
• выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику
важнейших природных и экологических процессов;
• проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов;
• прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и
явлений на основе картографических источников информации;
• прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение
глобальных проблем человечества;
• создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и
процессов;
• интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе
картографической информации.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ГЕОГРАФИЯ» 10 КЛАСС
Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч/22 ч*)
* Здесь и далее указано количество часов, отведённое на изучение материала базового
(первая цифра) и углублённого (вторая цифра) уровней.
Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и
природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация.
Круговорот вещества и ресурсная проблема. Природные ресурсы, их основные виды,
размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль
природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира.
Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии.
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Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных
стран и регионов.
Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы.
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение
дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы.
Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и
лесовосстановление.
Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль
Океана в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов
Мирового океана.
Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества.
Агроклиматические, рекреационные ресурсы.
Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование.
Практические работы: 1) оценка обеспеченности человечества основными видами
природных ресурсов; 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и
Саудовской Аравии; 3) подготовка эссе «Роль воды в моей жизни»: 4) сравнительный
анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на примере
лесных ресурсов); 5) описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану).
Тема 2. Политическая карта мира (5 ч/12 ч*)
Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и
новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте
мира. Современная политическая карта мира.
Государство — главный объект политической карты. Формы правления:
монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и
федеративное.
Типы государств. Главные критерии типологии.
Политическая география и геополитика.
Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными
формами правления и государственного устройства.
Тема 3. География населения (5 ч/12 ч*)
Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и
последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая
политика. Типы воспроизводства населения.
Состав и структура населения. Этнический состав: одно и многонациональные
государства. Основные очаги этнических конфликтов.
Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость
населения. Географические особенности размещения населения. Плотность населения.
Формы расселения: городское и сельское. Урбанизация как всемирный процесс.
Классификации городов. Миграции в современном мире. Основные причины и типы
миграций.
Практические работы: 1) сравнительный анализ демографической политики
западноевропейских и восточноазиатских стран; 2) анализ рассредоточения основных
языковых групп населения на Земле; 3) анализ половозрастных пирамид двух стран с
разным уровнем социально-экономического развития (развитой и развивающейся).
Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч/12 ч*)
Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный
ландшафт. Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации.
Всемирное наследие ЮНЕСКО.
География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии.
Христианство, ислам, буддизм.
Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская,
негро-африканская.
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Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная.
Практические работы: 1) нанесение на контурную карту очагов основных религий
мира; 2) сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на
выбор учителя).
Тема 5. География мировой экономики (8 ч/24 ч*)
Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и
постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и
территориальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научнотехническая революция на современном этапе.
Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики.
География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность.
Энергетика — комплекс отраслей. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная, газовая, и
угольная промышленность. Электроэнергетика.
Обрабатывающая промышленность: структура, особенности развития и
размещения. Металлургия, машиностроение, химическая, лесная, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая промышленность.
Сельское хозяйство: внутриотраслевой состав и роль в мировой экономике.
Аграрные отношения. Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная
революция». Животноводство.
Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные
международные магистрали и транспортные узлы.
Мировые экономические связи, основные формы мировых хозяйственных связей.
Экономическая интеграция. Интеграционные союзы и объединения стран мира.
Практические работы: 1) нанесение на контурную карту аграрных,
индустриальных и постиндустриальных стран мира; 2) сравнительная характеристика
экономики индустриальной и постиндустриальной стран; 3) анализ особенностей
современного геополитического положения России; 4) характеристика одной из отраслей
растениеводства (по выбору учащегося); 5) характеристика одной из отраслей
животноводства (по выбору учащегося); 6) разработка туристического маршрута (по
выбору учащегося).
Тема 6. География в современном мире (6 ч)*
География как наука. Значение географии для современного общества. География —
система наук. Естественная география. Общественная география. Интегральные
географические дисциплины. Методы, используемые географической наукой:
статистический, описательный, экспедиционный (полевой), сравнительно-географический,
математический,
моделирование,
аэрокосмический,
геоинформационный.
Картографический метод — стержневой метод географии. Опорные понятия в географии.
* Для тем 6 и 7 указано количество часов, отведённое для их изучения на
углублённом уровне.
Геосистема. Пространство. Территория. Акватория. Аэротория. Ареал.
Практическая работа: характеристика одной из отраслей географической науки.
Тема 7. География природная и география общественная (8 ч*)
Природное разнообразие и его роль в жизни людей. Прикладное значение
физической географии. Широтная зональность, долготная секторность, высотная
поясность. Природные комплексы. Природно-антропогенные комплексы. Физикогеографическое районирование. Эволюция общественной географии. Теория «диффузии
нововведений». Концепция полюсов и центров роста. Теория осей развития. Теория
территориально-производственных комплексов. Кластерная теория.
Практическая работа: подготовка эссе «Изменения в новейшей общественной
географии».
Тема 8. Регионы и страны мира (27 ч/90 ч*)
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Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры
экономической мощи и «полюсы» бедности.
Практическая работа: характеристика (по типовому плану) одной из
международных организаций (по выбору учащегося).
Англо-Саксонская Америка.
Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в
формировании американской нации. Экономика США. Регионы США: Северо-Восток,
Средний Запад, Юг, Запад.
Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности
населения. Развитие экономики.
Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики США; 2)
составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану).
Латинская Америка
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Политическая карта
региона. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные
экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки:
Карибский, Андские страны, Атлантический. Особенности их развития.
Практические работы: 1) нанесение на контурную карту основных природных
ресурсов Латинской Америки; 2) характеристика одного из регионов Латинской Америки
(по выбору учащегося).
Западная Европа
Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной
Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.
Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Экономика.
Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.
Население. Экономика. Внутренние различия.
Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Экономика. Внутренние различия.
Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия.
Практические работы: 1) выполнение теста «Природные ресурсы Германии»; 2)
характеристика одного из регионов Великобритании; 3) характеристика одного из регионов
Франции; 4) характеристика одной из отраслей хозяйства Италии; 5) сравнительная
экономико-географическая характеристика двух государств Западной Европы (по выбору
учащегося).
Центрально-Восточная Европа
Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.
Население. Экономика. Внутренние различия.
Постсоветский регион
Географическое положение. Образование СНГ. Украина, Белоруссия и Молдавия.
Страны Закавказья.
Центрально азиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население.
Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства
стран СНГ.
Практические работы: 1) географическая характеристика одной из отраслей
экономики Украины; 2) выявление причин военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии
в 2008 г.; 3) выявление причин миграционной политики Центрально азиатского региона.
Зарубежная Азия
Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население.
Экономика. Регионы зарубежной Азии.
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Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия
и ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия.
Крупнейшие экономические зоны.
Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Экономика: динамичность и стабильность. Крупнейшие мегалополисы. Японское
экономическое чудо. Внутренние различия.
Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской
Народной Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии».
Юго-Восточная Азия
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.
Типично промышленные и типично аграрные государства.
Практическая работа: выполнение теста «Индонезия».
Южная Азия
Формирование политической карты региона. Природа условия и ресурсы.
Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика.
Юго-Западная Азия и Северная Африка
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия.
Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из
государств Аравийского полуострова.
Тропическая Африка и ЮАР
Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.
Население. Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская
республика — единственное экономически развитое государство Африки.
Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из
государств Тропической Африки.
Австралия и Океания
Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: обособленный
мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия.
Практические работы: 1) составление картосхемы международных экономических
связей Австралии; 2) экономико-географическая характеристика Австралийского Союза; 3)
выполнение теста «Океания».
Тема 9. Глобальные проблемы человечества (7ч/15 ч*)
Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география.
Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема.
Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Экологическая проблема. Кризис
взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной экологической среды.
Практические работы: 1) раскрытие причин, сущности и путей решения одной из
глобальных проблем человечества; 2) анализ продовольственной проблемы в странах
Африки.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. 10 КЛАСС»
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: 70 Ч; ИЗ НИХ 2 Ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ;
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ: 210 Ч; ИЗ НИХ 9 Ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ)*

Тема 1
Тема 2
Тема 3

Название темы
Человек и ресурсы Земли
Политическая карта мира
География населения

Кол-во часов
10/22
5/12
5/12

Практические работы
3
3
1
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Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

География культуры, религий,
цивилизаций
География мировой экономики

5/12

География в современном
мире*
География
природная
и
география общественная
Регионы и страны

6

Глобальные
человечества
Промежуточная
аттестация

8/24

4

8
27/90

4

проблемы

7/15

2

итоговая

1

Итого:

70/210
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Промежуточная аттестация по итогам года
Освоение
программы
сопровождается
прохождением
обучающимися
промежуточной аттестации по итогам каждого учебного года, проводимой в форме
тестирования, в порядке, установленном образовательной организацией, по расписанию,
утверждаемому приказом директора.
СИСТЕМА ФОРМ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений
учащихся и критерии оценки. Оцениваются достижения учащихся в процессе
фронтального и индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе контрольных
работ по окончании изучения крупных тем, Оценки выводятся по окончании четверти.
Контрольные и проверочные работы проводятся в письменной и устной форме, в форме
зачетов, тестов. Запланированные проверочные практические работы также подлежат
обязательной оценке. Для выполнения практических работ учащиеся имеют рабочие
тетради на печатной основе с комплектом контурных карт. Эти тетради проверяются
учителем после выполнения каждой практической работы. В кабинете географии имеется
комплект тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля. Задания
разработаны в соответствии с формируемыми образовательными компетенциями.
Нормы оценок за устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и 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;
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делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать
научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
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2) не делает выводов и обобщений.
3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи учителя.
Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2) или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
1) не более двух грубых ошибок;
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3) или не более двух-трех негрубых ошибок;
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
2) или если правильно выполнил менее половины работы.
Нормы оценок выполнения практических работ





“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении;
“4” – погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию;
“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях,
небрежность в оформлении;
“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления;

Оценка тестовых работ
88-100% - правильных ответов
62-87% - правильных ответов
37- 61% - правильных ответов
0– 36% - правильных ответов

оценка «5»
оценка «4»
оценка «3»
оценка «2»

Оценка реферата
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные
ответы на них
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«2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка контурных карт





«5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и
правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана
на проверку своевременно.
«4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно
и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх
объектов.
«3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но
правильно указаны основные географические объекты.
«2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо
ученик не сдал её на проверку учителю.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний






«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.
«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
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