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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2017 г.), на основании  примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189), учебного плана 

МАОУ «Средняя школа №3» (федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ), 

годового учебного календарного графика на 2020-2021 учебный год; согласно 

образовательной программе среднего общего образования МАОУ СШ  №3 на 2020-2021 гг., 

примерной образовательной программы  по географии для 10-11 классов (углубленный 

уровень) авторов В.Н. Холиной // Программа для общеобразовательных учреждений. 

География. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2017, учебно-методического комплекса В.Н. Холиной 

(10-11), также на основании Положения о разработке рабочих программ МАОУ СШ № 3, 

2020 г. 

Программа может быть также использована для организации очного, очно-заочного и 

дистанционного обучения. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ СШ № 3 

Согласно действующему учебному плану МАОУ «СШ № 3», рабочая программа для 

10-го класса предусматривает обучение географии в объеме 3 часов в неделю на протяжении 

учебного года, 102 часа в год. 

Программой  предусмотрено  проведение: 

практических работ в 10 классе – 18, 

контрольных работ (тесты) в 10 классе – 5, 

входная контрольная работа – 1. 

Программа построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 10 класса. В данной рабочей программе при изучении модулей оцениваются 

результаты освоения знаний: предметные, метапредметные, личностные. Для этого 

используется следующий тематический контроль по модулям: в форме тестирования, 

контрольных работ, практических заданий в форме проектной деятельности, 

географического диктанта. Тематический контроль имеет цель: проверка досконального 

знания раздела. 

Объём учебного времени, а также задача, которую решает профильная школа ─ 

специализированная подготовка учащихся старших классов в соответствии с их 

профессиональным выбором, ─ стали главными факторами, которые учитывались при 

построении концепции курса. 

Учитывая нарастающие процессы глобализации мирового социума, одной из 

воспитательных задач данного комплекса является воспитание человека мира ─ человека, 

свободно ориентирующегося в большом объёме информации и многообразии стран. Роль 

географии в формировании всесторонне развитой личности незаменима. Географические 

знания становятся повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой 

деятельности ─ от выбора места жительства (в городе, в стране, в мире), продуктов 

питания (произведённых в разных районах земного шара) до выборов руководителей 

страны. В значительной степени ответы на эти вопросы пытается дать предлагаемый курс, 

лежащий на стыке географии и региональной экономики. Актуальность его изучения 

диктуют логика развития общества и потребности современного образования. 

В данном курсе география выходит за рамки чисто хозяйственной сферы в более 

глобальную ─ экономическую сферу, отвечая в большей степени на вопросы «почему», а 

не «где». Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя 
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формированию целостной картины мира, становлению творческой и инициативной 

личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. В основу курса 

положен деятельностный подход к формированию аналитического взгляда учащихся на 

окружающий мир. 

Размещение и развитие отраслей экономики и общества в современном мире 

показывается как результат человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в 

природном отношении пространство в соответствии с объективными экономическими 

законами. Такой подход можно считать гуманизационным, в котором главное внимание 

уделено человеку; он помогает выстроить знания о современном мире в стройную схему, 

понять пространственную логику развития экономики, прогнозировать реальные 

экономические результаты политических решений. 

География ─ это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и 

обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и 

процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное 

воздействие на окружающую людей географическую действительность. 

В учебный предмет «География» органически вплетены вопросы геологии, 

метеорологии, почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, экономики и 

многих других наук. Именно благодаря географии, обладающей огромным 

мировоззренческим потенциалом, обучающиеся получают об объектах этих наук 

определённое представление. 

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, 

обострение экологического конфликта между обществом и природой, истощение 

природных ресурсов обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании 

географического пространства. 

Цели и задачи курса географии в 10 классе 

Главной целью обучения в курсе является формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях функционирования 

окружающей среды, развития мирового хозяйства, формирования политической карты 

мира, размещения хозяйства и общества, о действии экономических законов на 

неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях 

современного мира, о роли географии в их познании. 

Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся 

навыкам, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. Это, наряду с фактологическими знаниями, является неотъемлемой 

составной частью учебно-методического комплекса. Подобный подход способствует 

становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы 

и принимать решения.  

Курс состоит из разделов: «География в современном мире», «Среда обитания 

человека, природные условия, ресурсы и их использование», «Политическая карта мира: 

государства и границы», «Богатство и бедность: типы стран», «География регионов мира». 

Каждый раздел включает в себя изучение принципов, закономерностей, моделей 

размещения и методов пространственного анализа. Разделы состоят из отдельных тем, 

каждая из которых поддерживается комплексом практикумов и тестов (обучающего, 

тренировочного и контролирующего характера). 

Разделы курса охватывают темы географии, в наибольшей степени связанные с 

проблемами современной мировой экономики и политики. Старшеклассники откроют для 

себя подходы к решению проблем современной мировой экономики и политики, 

проследят эволюцию географических взглядов на мир и методов географического анализа, 

познакомятся с важнейшими законами физической географии, особенностями 
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природопользования, современными проблемами геоэкологии, с географией религий и 

культурными районами мира, формированием политической карты мира и типами стран, 

теорией и практикой геополитики, географией выборов, моделями размещения хозяйства, 

понятием о территориальной справедливости, географией городов и экономическим 

районированием, ключевыми проблемами стран и регионов мира, местом России в 

мировой экономике и политике. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты обучения: 

В 10 классе по Разделу 1 ученик научится: 

• объяснять  значение  понятий: географическое  пространство,  

географическое  положение,  хорология,  позиционный принцип,  территория,  ареал,  

карта,  законы,  размещения, абсолютные  и  относительные  пространственные  ресурсы, 

методы  географических  исследований  (экспедиционный, картографический,    

описательный,    моделирование, территориальная  матрица  статистических  данных, 

районирование),     геоинформационные     системы;  

• анализировать  картографические  материалы;   

• оценивать сравнительную  выгодность  (и  значение)  географического 

положения экономических объектов; 

• использовать  на  практике  концепцию  географического положения и 

местоположения;  

• дешифрировать космические снимки; 

• сопоставлять  и делать  выводы  по  картам  (картосхемам) учебника, атласа, 

Интернета; 

• объяснять модель Тюнена первую модель в общественной географии. 

В 10 классе по Разделу 1 ученик получит возможность научиться: 

• объяснять условия выполнения географических моделей; 

• использовать программу Google Earth, иметь представление о ГИС, работать 

с макетом ГИС; 

• представлять  практическое  значение  географии  для  повседневной жизни 

и бизнеса. 

В 10 классе по Разделу 2 ученик научится: 

• объяснять  значение  понятий: формы  государственного устройства  и  

правления,  государственный  суверенитет, метрополии,  несамоуправляющиеся  

территории, распад  и объединение  государств,  ООН,  монархии,  республики  

(парламентские и президентские, федеративные и унитарные), конфедерации,  

Содружество,  Французский  союз,  территориальная  структура  экономики,  

государственные границы (сухопутные,  морские), территориальные  воды, шельфовая 

зона, экономическая зона, естественные рубежи как  границы,  пограничные  споры, 

анклавы,  топонимика (названия  и  географическое  положение  стран  мира,  

колониальный  раздел),  геополитика,  естественные  границы, сферы  влияния, 

динамическое  равновесие  интересов,  жизненное  пространство,  талассократия,  

теллурократия, эффект домино, геостратегические области мира, геополитические  коды,  

новый  мировой  порядок,  евразийство,  панрегионализм; 

• составлять картосхемы; 

• показывать на политической карте страны и территории мира, их столицы; 

• называть этапы формирования политической карты мира, его регионов 

(Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании),  связанные  с  этими  этапами  

события,  последние изменения на политической карте мира и их причины; 

• объяснять  связь  между  колониальным  разделом  мира  и сегодняшними 

особенностями экономической и общественной жизни стран Нового Света; 

• объяснять принципы функционирования международных организаций, 

структуру, их роль в политической жизни ХХ-ХХI вв. 

В 10 классе по Разделу 2 ученик получит возможность научиться: 

• понимать функции миротворческих миссий ООН; 
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• сопоставлять  международные  правила  проведения  государственных  

границ,  существующие  границы  и  выявлять причины территориальных споров между 

государствами; 

• объяснять  причины  существующих  межгосударственных споров и 

возможные пути их решения; 

• различать  основные  направления  политической  географии, школы 

геополитики и геополитические модели мира и теории; 

• аргументированно оценивать преимущества и недостатки геополитических 

теорий; 

• проводить факторный анализ динамики геополитического положения 

страны, в том числе России. 

В 10 классе по Разделу 3 ученик научится: 

• объяснять значение понятий: типы стран, более развитые страны,  менее  

развитые  страны,  наименее  развитые страны,  страны  с  переходной  экономикой,  

новые  индустриальные страны, типологии и классификации, МВФ, Мировой  банк,  

показатели; 

• уровня и качества жизни — относительные и абсолютные, индекс  развития  

человеческого  потенциала,  анаморфированное  картографическое  изображение,  

диверсификация, натуральная и товарная экономика, ключевые страны,  

• малые  островные  развивающиеся  страны,  страны анклавного  развития,  

концессионного  развития,  переселенческого  капитализма,  зависимого  плантационного  

хозяйства; 

• оценивать тип и уровень развития страны. 

В 10 классе по Разделу 3 ученик получит возможность научиться: 

• моделировать  территориальную  структуру  экономики страны; 

• анализировать,   интерпретировать   и   сопоставлять картографические  

материалы,  социально-экономические показатели; 

• сравнивать  уровень  социально-экономического  развития  

• стран и территорий и выбирать наиболее значимые показатели для 

классификаций и типологий; 

• выделять  типы  стран  по  методике  многопризнаковой классификации; 

• работать с территориальной матрицей статистических данных. 

В 10 классе по Разделу 4 ученик научится: 

• объяснять  значение  понятий:  

• перепись  населения,  численность  и  качество  населения,  экономически  

активное  

• население,  демографические  показатели  (относительные  и  

• абсолютные):  рождаемость,  смертность,  естественный  

• прирост  населения,  механический  прирост  населения,  коэффициенты 

роста и прироста населения, темпы роста и прироста  населения,  воспроизводство  

населения,  нетто коэффициент  воспроизводства  населения;  брутто коэффициент  

воспроизводства, демографические  пирамиды, миграции, эмиграция,  иммиграция,  

кривая  дожития,  возрастные демографические  пирамиды,  демографическая  политика, 

мальтузианство  и  неомальтузианство,  демографический взрыв, депопуляция, этносы, 

расы, народы, метисы, мулаты, самбо,  языковые  семьи  и группы,  билингвизм,  

государственный  язык,  рабочие  языки  ООН,  мировые  религии,  местные  

традиционные верования,  ислам,  иудаизм,  атеизм,  элементы  культуры,  хозяйственно-

культурные  типы, историко-культурные  области  мира геоисторические регионы, зоны 

пассионарных толчков, пассионарии, стадии этногенеза; 

• строить демографические пирамиды; 
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• определять уровень и тип развития страны по отличительным особенностям 

демографической пирамиды; 

• оценивать  экономические  последствия  изменения  демографической 

структуры населения; 

• прогнозировать  динамику  численности  населения  через систему 

демографических показателей; 

• определять  социально-экономический  тип  страны  через систему 

демографических показателей; 

• оценивать влияние иммиграции и эмиграции на социально-экономическое 

положение стран; 

• объяснять суть демографических проблем и пути их решения; взаимосвязь 

природных и общественных факторов в размещении районов. 

В 10 классе по Разделу 3 ученик получит возможность научиться: 

• оценивать  достоверность  демографических  прогнозов  и  

• стадий  демографического  перехода  (по  странам  и  регионам мира); 

• читать  и  анализировать  тематические  карты,  половозрастные  пирамиды,  

графические  материалы,  характеризующие население. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

• ставить учебные задачи и выбирать наиболее рациональную 

последовательность их выполнения; 

• планировать свою работу в соответствии с целями, задачами и условиями; 

• систематизировать  и  структурировать  информацию,  выбирать главное; 

• владеть навыками анализа и синтеза; 

• работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники; 

• работать  с  различными  источниками  информации:  составлять план 

работы,  конспекты,  тезисы  выступления, аннотации; 

• организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе с 

использованием презентации в программе РоwerРоint, аналитических записок, рефератов; 

• самостоятельно  добывать  знания  и  информацию,  расширять знания по 

«каналам углубления» за пределами текста учебника; 

• применять теоретические знания на практике; 

• применять  средства Мicrosoft Office для решения практических задач; 

• работать в команде (в составе временного творческого коллектива), 

распределять функции и сферу ответственности за конечный результат; 

• выступать перед аудиторией; 

• участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения и находить 

приемлемое решение. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

• целостным  мировоззрением,  соответствующим  современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• российской  гражданской  идентичностью  и  гражданской позицией,  

готовностью  вести  диалог  и  достигать взаимопонимания,  критически  осмысливать  

публикации  в  СМИ и Интернете; 

• пониманием многообразия культур мира и его регионов, толерантным  

отношением  к  представителям  других  этносов как носителей культуры; 

• ответственным отношением к учебе, способностью к самообразованию; 

• способностью делать осознанный выбор наиболее интересных для себя 

материалов для формирования индивидуальной траектории обучения. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса географии углубленного уровня на ступени среднего общего 

образования представляет собой следующую степень конкретизации содержания 

географического образования, представленного в фундаментальном ядре. 

В 10 классе: 

Введение 

Раздел 1. География в современном мире 

Тема 1. Система географических наук 

География ─ наука, изучающая пространство. География: от сбора фактов ─ к 

поиску закономерностей. Место географии в системе наук. И. Кант и классификация наук 

(сущностные, хорологические и хронологические). Задачи географии. Карьера с 

географией. Возможности, которые даёт география для жизни и работы. 

Структура географической науки. Основные теории и концепции. Пространство 

как объект изучения географии. Роль ресурсных факторов в экономическом развитии. 

Основные теории и концепции физической и экономической географии. Новое время ─ 

новые задачи географии. 

 

Тема 2. Методы географических исследований 

Традиционные методы географических исследований ─ экспедиционный, 

картографический, описательный. Карта ─ альфа и омега географии. 

Географические законы и модели: концепции экологической и физической 

географии. Законы физической и экономической (общественной) географии. Модель 

Тюнена ─ первая теоретическая модель в географии. Идеальные условия выполнения 

модели. Закономерности размещения зон различной специализации сельского хозяйства в 

изолированном государстве. Проявление «колец Тюнена» на локальном, региональном и 

глобальном уровня. 

Новейшие методы географических исследований. Геоинформационные системы, 

системы подспутникового позиционирования, неогеография, геопорталы GoogleMaps и 

GoogleEarth, космический мониторинг Земли, BigData. 

 

Раздел 2. Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их 

использование 

Тема 3. Физическая география 

Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик Земли. Возраст Земли и 

этапы её развития. Внутренняя структура Земли. Движение литосферных плит и границы 

между ними. 

Выветривание и экзогенные процессы. Выветривание: физическое, химическое, 

органогенное. Факторы, влияющие на скорость выветривания. Развитие рельефа во 

времени и пространстве. Склоновые процессы. Воздействие человека на 

рельефообразование и литосферу. Карьера с географией: геоморфолог. 

Климатическая система Земли и её изменения. Радиационный и тепловой балансы. 

Глобальный энергетический баланс. Карьера с географией: океанолог. Распределение 

температуры и осадков по земному шару. Погода и климат. Карьера с географией: 

климатолог (метеоролог). Изменение климата. Влияние человека на климат. 

Водосборный бассейн и факторы формирования стока. Бассейновая 

дифференциация поверхности Земли. Карьера с географией: гидролог. Водный баланс: 

приход и расход, водообмен и сток. Речной сток и его количественные показатели. 

Внутригодичные колебания стока, типы водного режима. Продольный и поперечный 

профиль реки, эрозия и аккумуляция. Влияние человека на гидрологический цикл: 

урбанизация, водопотребление, причины и последствия засух и наводнений. 

Ландшафт, географическая оболочка и физико-географическое районирование. 

Ландшафт как общегеографическое понятие. Карьера с географией: ландшафтовед-
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геоэколог. Основные черты ландшафта. Современные ландшафты и их классификация. 

Ландшафт и географическая оболочка. Гипотетический материк. Физико-географическое 

районирование. 

Тема 4. Природопользование 

Окружающая среда и природопользование. Природная, природно-антропогенная и 

антропогенная среды. Особенности природопользования на глобальном и региональном 

уровне. Деление отраслей экономики на группы по степени и характеру зависимости от 

природы. 

Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов (по природному 

происхождению, по хозяйственному использованию, по исчерпаемости и 

возобновляемости, по возможности замены одних на другие). Правило Хартвика. 

Природно-ресурсный потенциал. Экономическая оценка природных ресурсов. 

Ресурсосбережение. Минеральные ресурсы. Энергоресурсы. Потребление энергоресурсов. 

Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. 

Тема 5. Геоэкология 

Геоэкология как направление о взаимодействии природы и общества. Окружающая 

среда как геосистема. Свойства геосистем. Экономическое развитие и изменение 

природной среды. Периоды развития взаимодействия человека и окружающей его 

природы. Концепция устойчивого развития. Международные соглашения (Киотский 

протокол, Парижское соглашение по климату). 

Типы загрязнения окружающей среды. Классификация типов загрязнения 

окружающей среды. Природное и антропогенное загрязнение. Виды загрязняющих 

агентов. Происхождение загрязняющих веществ. Масштабы загрязнения. Стойкость за-

грязнителей. 

Геоэкологические проблемы регионов мира. Экологические проблемы атмосферы. 

Глобальное изменение климата. Причины и последствия глобального потепления. 

Глобальное потепление или глобальное похолодание? Кислотные осадки. 

Глобальные и региональные экологические проблемы гидросферы. Проблема 

неустойчивого водного снабжения. Пересыхание водоёмов в результате орошения. 

Загрязнение рек. Эвтрофикация водоёмов. Загрязнение Мирового океана нефтью и не-

фтепродуктами. 

Деградация почв ─ угроза глобальной продовольственной безопасности. Причины 

деградации почв. Эрозия почв. Загрязнение почв. Опустынивание. Засоление, 

заболачивание. 

Особо охраняемые природные территории. Роль географии в решении 

экологических проблем. Биоразнообразие ─ фундамент жизни на планете. Проблема 

уменьшения биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как 

центры сохранения биологического разнообразия. Виды заповедных охраняемых 

территорий. 

География и решение проблемы сохранения окружающей среды. Мониторинг 

природной среды. 

 

Раздел 3. Политическая карта мира:  

государства и границы 

Тема 6. Объекты политической карты мира 

Формирование современной политической карты мира. Изменения на 

политической карте мира в конце ХХ-начале XXI в. 

Объекты политической карты мира. Независимые государства. Основные черты 

независимых государств. Монархии и республики. Государства в составе Содружества 

(Содружества Наций, Британского содружества). Формы государственного устройства и 

правления. Шарль Монтексьё о зависимости формы государственного правления от 

климата и размеров страны. Унитарные государства и федерации. Конфедерации. 
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Непризнанные и самопровозглашённые государства. Причины появления 

непризнанных и самопровозглашённых государств, географическое положение. 

Международные территории и акватории. Антарктика, открытое море, дно морей и 

океанов за пределами национальной юрисдикции, комическое пространство, 

международные реки, проливы, каналы. 

Территории с неопределённым статусом (нейтральные, арендованные, 

оккупированные). 

Колониальный раздел мира и деколонизация. Виды колониальной зависимости 

(колония, протекторат, кондоминиум, подмандатные и подопечные территории, 

доминионы). Деколонизация. Колониальный список ООН. 

Межгосударственные политические организации. Организация Объединённых 

Наций: история создания, значение в современном мире. Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд, 

Секретариат ООН. Миссии ООН по поддержанию мира. 

Тема 7. Территория и границы государств 

Состав территории государства и государственная граница. Международные 

правила проведения государственных границ. Естественные рубежи как границы. 

Государственные границы: сухопутные, морские. Делимитация, демаркация, территори-

альные воды, прилегающая зона, исключительная экономическая зона, исключительная 

зона рыболовства. Территориальные споры за выход к морю (к реке). 

Межгосударственные территориальные споры. Претензии на острова, анклавы. 

Споры из-за территорий, населённых этническими меньшинствами. 

Тема 8. Политическая география и геополитика 

Традиционные геополитические теории. Основные понятия геополитики. 

Талассократия и теллурократия. Карьера — международные отношения. Германская 

школа геополитики (Ф. Ратцель); географические факторы мировой политики ХХ в. 

«Географическая ось истории» Х. Маккиндера. Американская школа геополитики. 

Концепция географического предназначения Германии. Геополитические теории К. 

Хаусхофера как идейная база немецкой экспансии первой половины ХХ в. 

Современные геополитические модели. Геополитическая модель С. Коэна, 

геоэкономика, геополитические коды, концепции мирового порядка, евразийство. 

 

Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран 

Тема 9. Показатели уровня 

Социально-экономического развития стран мира 

Уровень и тип социально-экономического развития страны. Типологии и 

классификации стран мира. Показатели типологии (экономические, демографические, 

качества жизни). Взаимосвязь показателей (прямая, обратная). Отраслевая структура 

экономики. Соотношение доли сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг как 

показатель уровня развития страны. Структура ВВП для стран различных социально-

экономических типов. Валовой национальный доход (ВНД) ─ основа для классификации 

стран. С. Кузнец ─ нобелевский лауреат за разработку методики подсчета ВНД. Паритет 

покупательной способности валют. Индекс «Биг-Мак». Анаморфированное карто-

графическое изображение. Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира 

─ абсолютные, относительные, индекс человеческого развития. Различия между 

развитыми и развивающимися странами по комплексу показателей. 

Источники статистической информации для межстрановых сопоставлений 

(издания международных организаций ─ Всемирного банка, ООН, Всемирной торговой 

организации). 

Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного 

валютного фонда. Географические типологии. Группы стран Всемирного банка 

(классификация по ВНД на душу населения): страны с низким, средним и высоким дохо-
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дом. Ежегодное изменение классификации. Её практическое использование (при решении 

вопроса о предоставлении займов и кредитов). Место России в классификации 

Всемирного банка. Географическое положение групп стран и их характеристика. 

Многопризнаковые классификации: методика и области применения. Логическая 

основа классификации, методы отбора ключевых показателей. Методика ранжирования. 

Тема 10. Типы стран современного мира 

Более развитые и менее развитые страны на экономической карте мира. 

Географическое положение «богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Север ─ 

бедный Юг», модель «центр ─ периферия» на глобальном уровне). Экономически 

развитые страны. Страны с переходной экономикой. Развивающиеся страны. Новые 

индустриальные страны. Наименее развитые страны. Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю, малые островные и прибрежные развивающиеся страны и территории. 

Экономически развитые страны, страны с формирующимся рынком и 

развивающиеся страны. 

Экономико-географическая типология стран современного мира. Типы 

экономически развитых стран и их характеристика (главные капиталистические страны, 

экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы, страны переселен-

ческого капитализма, страны со средним уровнем экономического развития). Страны с 

формирующимся рынком и развивающиеся страны. Типы развивающихся стран 

(ключевые страны, высокоурбанизированные переселенческие страны, страны анклавного 

развития, страны внешнеориентированного развития, страны-нефтеэкспортёры, страны 

плантационного хозяйства, страны концессионного развития, страны-«кварти- 

росдатчики», крупные низкодоходные страны. 

Тема 11. Глобальные проблемы человечества 

География глобальных проблем современности. Критерии выделения глобальных 

проблем. Проблема сохранения мира на планете. Проблема деградации глобальной 

экологической системы. Проблемы народонаселения. Продовольственная проблема. 

Ресурсная проблема. Проблема преодоления социально-экономической отсталости 

развивающихся стран. 

Цели развития тысячелетия. Работа над достижением целей тысячелетия. Помощь 

развитию на международном уровне на официальной и частной основе. 

 

Раздел 5. География регионов мира 

Тема 12. Россия в мире 

Географическое и геополитическое положение России. Россия на карте мира. 

Геополитическое положение современной России. Геополитические интересы и проблемы 

России в ближнем и дальнем зарубежье. Политическая и социально-экономическая 

интеграция. 

Россия на экономической карте мира. Основные черты экономики России. 

Предпосылки для формирования экспортноориентированной модели экономики. 

Экономическое сотрудничество России со странами мира. Геополитическое и 

геоэкономическое положение регионов РФ. 

Тема 13. Зарубежная Европа 

Зарубежная Европа: географические и природно-ресурсный потенциал. 

Особенности географического положения региона. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития хозяйства: обеспеченность отдельными видами природных ресурсов. 

 

Современная политическая карта региона. Изменения на политической карте 

зарубежной Европы после Второй мировой войны и в конце XX века. Деление Европы на 

регионы. Формы государственного правления и административно-территориального 

устройства. Европейский союз. 
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Численность и размещение населения. Особенности расселения. Зарубежная 

Европа ─ один из самых густонаселённых регионов мира. Демографические особенности. 

Национально-этнический и религиозный состав населения. Высокий уровень 

урбанизации: городские агломерации. 

Современная экономика стран Европы. Особенности экономической карты 

Европы. «Голубой банан». Основные отрасли экономики. Общая характеристика 

промышленности. Общая характеристика сельского хозяйства. Туризм. Транспорт. 

Германия. Географическое положение. Государственное устройство и 

административно-территориальное деление. Население Германии. Национальный и 

религиозный состав населения. Проблема миграции. Гастарбайтеры. Сфера услуг как 

основа экономики Германии. Промышленное производство. Высокая интенсивность 

сельского хозяйства. Густая сеть внутренних транспортных коммуникаций. Различия 

между Западной и Восточной Германией. Внешнеэкономические связи. 

Франция. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. 

Государственное устройство и административно-территориальное деление. Население 

Франции. Национальный и религиозный состав населения. Сфера услуг как основа 

экономики Франции, туризм. Промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, 

транспорт. Региональные различия. 

Великобритания. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. 

Государственное устройство и административно-территориальное деление. Гибралтар. 

Население Великобритании. Национальный и религиозный состав населения. Третичный 

сектор как главный в структуре ВВП страны. Промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт. 

Тема 14. Зарубежная Азия 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Особенности 

географического положения Азии. Разнообразие природных условий и природных 

ресурсов региона, их территориальные различия. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития хозяйства: обеспеченность отдельными видами природных ресурсов. 

Политическая карта Азии. Этапы формирования политической карты Азии. 

Европейская колонизация и распад колониальной системы. Формы государственного 

правления и административно-территориального устройства стран Азии. Деление 

зарубежной Азии на субрегионы: Центральная, Восточная, Юго-Восточная, Южная и 

Юго-Западная Азия. 

Население Азии. Численность и размещение населения. Демографическая 

ситуация. Национально-этнический и религиозный состав населения. Страны с высоким и 

низким уровнем урбанизации. Территориальные контрасты в размещении населения. 

Городские агломерации и мегалополисы. 

Характеристика социально-экономического развития. Классификация стран 

зарубежной Азии по уровню социально-экономического развития. Особенности развития 

промышленности. Специфика развития сельского хозяйства, транспорта. 

Китай. Географическое положение, административное устройство и природно-

ресурсный потенциал страны. Численность 

населения и демографическая политика государства. Этнический и религиозный 

состав населения. Характеристика хозяйства Китая. 

Индия. Географическое положение, административное устройство и природно-

ресурсный потенциал страны. Численность, этнический и религиозный состав населения. 

Проблема бедности. Характеристика хозяйства Индии. 

Япония. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал страны. 

Государственное устройство Японии. Численность, этнический и религиозный состав 

населения. Характеристика хозяйства Японии. 

Тема 15. Америка 
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Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Деление на Англо-

Саксонскую и Латинскую Америку. Богатство природных условий и ресурсов, их 

территориальные различия. Проблемы природопользования региона. 

Формирование политической карты Америки. Особенности европейской 

колонизации Северной и Южной Америки. Процесс обретения политической 

независимости. Современная политическая карта и формирование современных границ 

стран континента. Формы государственного правления и административно-

территориального устройства стран региона. 

Особенности социально-экономического развития и участия в глобальной 

экономике. Население Америки. Сложность этнического, расового, языкового и 

религиозного состава населения. Особенности формирования этнического состава 

населения региона. Особенности миграций, возрастного состава населения. Высокий 

уровень урбанизации, специфика формирования городских агломераций; сельское 

расселение. 

Многоукладность экономики и дифференциация уровня социально-

экономического развития стран Америки. Региональные особенности развития 

промышленности и сельского хозяйства. Разнообразие форм собственности. Роль и 

значение теневой экономики. Основные отрасли специализации стран региона. Значение 

горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Неравномерное размещение 

обрабатывающей промышленности. Основные направления внешнеэкономических связей. 

Место и роль стран Америки в мировой экономике. Процесс региональной экономической 

интеграции на континенте. 

Латинская Америка. Место Латинской Америки в мировой экономике и 

международном разделении труда. Особенности формирования этнического состава 

населения и государственности. Природные и общественные факторы размещения насе-

ления, динамика демографического перехода. Рост городов, «ложная урбанизация» 

(фавелы, тугуриос, барриос популарес). Типы стран Латинской Америки. Основные черты 

специализации и территориальной структуры хозяйства. Свободные промышленные 

(экономические) зоны. Природные факторы развития туризма. Специфика развития 

сельского хозяйства в различных природных зонах. Земельная собственность (латифундии 

и минифундии) и география конфликтов. Развитие плантационного хозяйства. 

США и Канада. Место США и Канады в мировой экономике и международном 

разделении труда. Административно-территориальное деление и формирование 

государственности США. ТНК, инновационные технологии. 

Роль миграций в формировании этнического состава населения. 

Районы США: особенности формирования населения, территории и 

специализации: Северо-Восток (Новая Англия и Североатлантические штаты), Средний 

Запад (Приозерье, Великие равнины), Юг (Южноатлантические штаты, Юго-Восток, Юго-

Запад, Новый Юг), Запад (Дикий Запад, Тихоокеанские штаты). 

Канада. История формирования территории страны, административно-

территориальное устройство. Особенности расселения. Англоязычная и франкоязычная 

Канада. Экономические и политические связи с США в рамках Североамериканского 

соглашения о свободной торговле (НАФТА). Положение коренных жителей. Природные 

основы формирования специализации хозяйства. Специфика и размещение 

сельскохозяйственного производства. Районы Канады и их специализация. 

Бразилия. Позиции в мировой экономике и политике (крупнейший в Латинской 

Америке производитель промышленной и сельскохозяйственной продукции). Роль 

Бразилии в МЕРКОСУР. Административно-территориальное деление. Особенности 

географического положения. Основные формы рельефа (Амазонская низменность, 

Бразильское нагорье, Гвианское плоскогорье) и особенности их хозяйственного 

использования. Минеральные и агроклиматические ресурсы, их влияние на специа-

лизацию хозяйства и участие в международном разделении труда. 
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Биоразнообразие, экологические проблемы, сведение лесов. Формирование 

этнической структуры населения: география миграций. Города. Трущобные районы 

(фавелы). Перенос столицы. Специализация сельского хозяйства и промышленности. 

Неравномерность распределения земельной собственности. Плантационное хозяйство. 

Кофе. Железная руда. Хлопчатник. Сахарный тростник. Гидроэнергетика. 

Тема 16. Африка 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Географическое 

положение Африки. Минерально-сырьевые ресурсы и развитие промышленности. Речная 

сеть. 

Политическая карта Африки. Процесс колонизации Африканского континента. 

Превращение Африки в европейский сырьевой придаток. Деколонизация и образование 

независимых государств после Второй мировой войны. Особенности границ стран 

региона. Нестабильная политическая ситуация как источник потоков беженцев. Формы 

государственного устройства и правления. 

Особенности социально-экономического развития. Население стран Африки. 

Демографический взрыв и обусловленные им социально-экономические проблемы: 

продовольственная, преобладание детей в структуре населения, проблема безработицы и 

бедности, высокие темпы урбанизации. «Ложная урбанизация». Расовый и этнический 

состав населения. Миграции населения. Причины экономического отставания от других 

регионов мира. Отрасли специализации экономики. Ведущие промышленные районы. 

Сельское хозяйство ─ основа экономики и главная сфера занятости населения Африки. 

Территориальные различия в степени аграрного освоения и структура 

сельскохозяйственных угодий. Экспортные сельскохозяйственные культуры. Важные 

животноводческие районы. Транспорт Африки. Структура и география внешней торговли. 

Туризм. 

Тема 17. Океания 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Состав региона, 

особенности географического положения. Рельеф, климат, минерально-сырьевые ресурсы. 

Формирование политической карты Океании. История открытия, освоения и 

колонизации региона европейцами. Этапы формирования политической карты. 

Деколонизация. Современные формы государственного правления и административно-

территориального устройства стран региона. Несамоуправляющиеся территории. 

Территориальные споры. 

Население региона. Коренное население и заселение Австралии и Океании 

европейцами. Влияние иммиграции на естественный прирост и этнический состав 

населения. Проблемы коренного населения. Особенности современного расселения. 

Высокая доля городского населения. 

Австралия. История формирования административно-территориального деления 

страны. Размещение населения. Австралийский «аутбэк». Социально-экономическое 

развитие страны. 

Новая Зеландия и островные государства Океании. Экономика Новой Зеландии. 

Экономика малых островов Океании. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по географии, 10 класс 

УМК В.Н. Холиной 
№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение 1 

 

 

 

 

2 Раздел 1. География в 

современном мире (8 

часов): 

Тема 1. Система 

географических наук  

Тема 2. Методы 

географических 

исследований 

7 из 

них: 

 

 

3 

 

 

4 

П.Р. № 1.Первые методы 

географических 

исследований. 
 

 

 

П.Р. № 2.Новейшие 

методы географических 

исследований 

 

3 Раздел 2. Среда обитания 

человека, природные 

условия, ресурсы и их 

использование: 

 

Тема 3. Физическая 

география 

 

Тема 4. 

Природопользование 
 
 
Тема 5. Геоэкология 
 

22 из 

них: 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

 

7 

  

 

 

 

 

К.Р.№1 по теме 

«Физическая 

география» 

4 Раздел 3. Политическая 

карта мира: государства и 

границы 

Тема 6. Объекты 

политической карты 

мира 

Тема 7. Территория и 

границы государств 

Тема 8. Политическая 

география и геополитика 

17 из 

них: 

 

 

 

12 

 

 

3 

 

 

2 

  

 

 

 

К.Р.№2 по теме 

«Объекты 

политической 

карты мира» 
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5 Раздел 4. Богатство и 

бедность: типы стран 

 

Тема 9. Показатели 

уровня социально-

экономического развития 

стран мира 

 

Тема 10. Типы стран 

современного мира 

 

 

 

 

 

Тема 11. Глобальные 

проблемы человечества 

12 из 

них: 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

П.Р. № 3. Всемирный 

банк: страны с высоким, 

средний и низким 

уровнем дохода 

П.Р. № 4. 

Многопризнаковая 

классификация стран. 

 

П.Р. № 5. Экономически 

развитые страны. 

П.Р. № 6. Страны с 

формирующимся 

рынком и 

развивающиеся страны в 

мировой экономике. 

П.Р. № 7. Экономико-

географические 

типология стран. 

 

 

 

 

 

К.Р.№3 по теме 

«Типология стран» 

6 Раздел 5. География 

регионов мира 

Тема 12. Россия в мире 

Тема 13. Зарубежная 

Европа 

 

 

 

Тема 14. Зарубежная Азия 

 

Тема 15. Америка 

 

Тема 16. Африка 

Тема 17. Океания  

43 

 

 

3 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

5 

 

7 

 

 

 

 

 

П.Р. №8. Современная 

экономика стран Европы 

П.Р. №9. Германия. 

П.Р. №10. Франция. 

П.Р. №11. 

Великобритания. 

 

П.Р. №12. Китай. 

П.Р. №13. Индия. 

П.Р. №14. Япония.  
 

П.Р. №15. США. 

П.Р. №16. Канада. 

П.Р. №17. Бразилия. 

 

П.Р. №18. Австралия. 

 

Итого 102 часа без резервного времени, из них: 

✓ Практических работ – 18. 

✓ Контрольных работ – 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 10 КЛАССА    

№ 

п.п. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока Кол-во 

часов 

Д.з. дата при

меч

ани

е 

план факт 

1 1 Введение (1 час) урок-

введение 

1 с. 3-4 

читать 

07.09   

Раздел 1. География в современном мире (7 часов) 

Тема 1. Система географических наук (3 часа) 

2 2 География – наука, 

изучающая пространство 

урок нового 

знания 

1 §1 читать, 

знать 

названия 

наук 

07.09   

3 3 Структура географической 

науки. 

комбиниров

анный урок 

1 §2 читать 07.09   

4 4 ВКР. Основные теории и 

концепции. 

комбиниров

анный урок 

1 §2 

повторить

, знать 

основные 

концепци

и 

14.09   

Тема 2. Методы географических исследований (4 часа) 

5 5 П.Р. № 1.Первые методы 

географических 

исследований. 

урок-

практикум 

1 §3 читать, 

знать 

методы 

14.09   

6 6 Географические законы и 

модели. 

урок-лекция 1 §4 читать, 

ответить 

на 

вопросы 

14.09   

7 7 Концепции экономической и 

физической географии. 

комбиниров

анный урок 

1 §4 

повторить 

21.09   

8 8 П.Р. № 2.Новейшие методы 

географических 

исследований 

урок-

практикум 

1 §5 читать, 

выполнит

ь 

творчески

е задания 

21.09   

Раздел 2. Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их использование (22 часа) 

Тема 3. Физическая география (12 часов) 

9 9 Литосфера. комбиниров

анный урок 

1 §6 читать 21.09   

10 10 Эндогенные процессы, 

определяющие облик Земли  

комбиниров

анный урок 

1 §6, работа 

с картами 

атласа 

28.09   

11 11 Выветривание.  1 §7 читать 28.09   

12 12 Экзогенные процессы. комбиниров

анный урок 

1 §7 

повторить

, знать 

28.09   
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основные 

факторы 

рельефоо

бразовани

я 

13 13 Климатическая система 

Земли и ее изменения. 

комбиниров

анный урок 

1 §8 читать 05.10   

14 14 Водосборный бассейн. комбиниров

анный урок 

1 §9 читать, 

выполнит

ь задания 

05.10   

15 15 Факторы формирования 

стока. 

комбиниров

анный урок 

1 §9 

повторить

, знать 

местопол

ожение 

внутренн

их вод 

мира 

05.10   

16 16 Ландшафт. комбиниров

анный урок 

1 §10 

читать 

12.10   

17 17 Географическая оболочка. комбиниров

анный урок 

1 §10 

читать, 

выполнит

ь задания 

12.10   

18 18 Физико-географическое 

районирование. 

комбиниров

анный урок 

1 §10 

повторить

, ответы 

на 

вопросы 

письменн

о 

12.10   

19 19 Зачет по теме «Физическая 

география» 

урок-зачет 1 подготови

ться к 

К.Р. 

19.10   

20 20 К.Р.№1 по теме «Физическая 

география» 

урок 

проверки 

знаний 

1 - 19.10   

Тема 4. Природопользование (3 часа) 

21 21 Окружающая среда и 

природопользование. 

урок нового 

знания 

1 §11 

читать 

19.10   

22 22 Природные ресурсы. комбиниров

анный урок 

1 §12 

читать 

09.11   

23 23 Природные ресурсы. комбиниров

анный урок 

1 §12 

читать, 

знать 

ресурсы 

стран 

мира 

09.11   

Тема 5. Геоэкология (7 часов) 
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24 24 Геоэкология – новое научное 

направление 

урок нового 

знания 

1 §13 

читать 

12.11   

25 25 Типы загрязнения 

окружающей среды 

комбиниров

анный урок 

1 §14 

читать, 

подготови

ть мини-

проекты 

16.11   

26 26 Глобальные и региональные 

экологические проблемы 

атмосферы 

урок-проект 1 §15 

читать, 

подготови

ть 

электронн

ый 

скетчбуки

нг 

16.11   

27 27 Глобальные и региональные 

экологические проблемы 

гидросферы 

урок-

семинар 

1 §16 

читать 

19.11   

28 28 Деградация почв – угроза 

глобальной 

продовольственной 

проблемы 

комбиниров

анный урок 

1 §17 

читать, 

создать 

прогноз 

по теме 

урока 

23.11   

29 29 Особо охраняемые 

природные территории 

комбиниров

анный урок 

1 §18 

читать, 

подготови

ться  к 

круглому 

столу 

23.11   

30 30 Роль географии в решении 

экологических проблем 

урок-

круглый 

стол 

1 §18 

повторить

, решать 

задания 

ЕГЭ 

26.11   

Раздел 3. Политическая карта мира: государства и границы (17 часов) 

Тема 6. Объекты политической карты мира (12 часов) 

31 31 Формирование современной 

политической карты мира. 

урок-лекция 1 §19 

читать, 

повторить 

конспект 

30.11   

32 32 Независимые государства.  комбиниров

анный урок 

1 §20 

читать 

30.11   

33 33 Формы правления и 

государственного 

устройства. 

комбиниров

анный урок 

1 §20 

повторить

03.12   
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, 

подготови

тся к 

круглому 

столу по 

теме: 

«Имеют 

ли право 

существо

вать 

самопров

озгла-

шённые 

государ-

ства?» 

34 34 Непризнанные и 

самопровозглашённые 

государства. 

комбиниров

анный урок 

1 §21 

читать 

07.12   

35 35 Международные территории 

и акватории. 

комбиниров

анный урок 

1 §22 

читать, 

решать 

задания 

ЕГЭ 

07.12   

36 36 Территории с неопределён-

ным статусом. 

комбиниров

анный урок 

1 §23 

читать 

10.12   

37 37 Колониальный раздел мира и 

деколонизация. 

комбиниров

анный урок 

1 §24 

читать 

14.12   

38 38 Межгосударственные 

политические организации. 

комбиниров

анный урок 

1 §25 

читать 

14.12   

39 39 Роль ООН в мире. урок-

дискуссия 

1 учить 

номенкла

туру 

17.12   

40 40 Роль ЕС в мире. урок-проект 1 подготови

ться к 

зачету 

21.12   

41 41 Зачет по теме «Объекты 

политической карты мира» 

урок-зачет 1 подготови

ться к 

К.Р. 

21.12   

42 42 К.Р.№2 по теме «Объекты 

политической карты мира» 

урок 

проверки 

знаний 

1 - 24.12   

Тема 7. Территория и границы государств (3 часа) 

43 43 Состав территории 

государства 

урок-лекция 1 §26 

читать 

11.01   

44 44 Государственные границы комбиниров

анный урок 

1 §26 

читать, 

11.01   
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подготови

ться к 

конферен

ции 

45 45 Межгосударственные 

территориальные споры 

урок-

конференци

я 

1 §27 

читать, 

решать 

задания 

ЕГЭ 

11.01   

Тема 8. Политическая география и геополитика (2 часа) 

46 46 Традиционные 

геополитические теории. 

комбиниров

анный урок 

1 §28 

читать 

18.01   

47 47 Современные гео-

политические модели. 

комбиниров

анный урок 

1 §29 

читать 

18.01   

Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран (12 часов) 

Тема 9. Показатели уровня социально-экономического развития стран мира (4 часа) 

48 48 Уровень и тип социально- 

экономического развития 

страны и тип страны 

урок-лекция 1 §30 

читать 

18.01   

49 49 П.Р. № 3. Всемирный банк: 

страны с высоким, средний и 

низким уровнем дохода 

урок-

практикум  

1 §31 

читать, 

доделать 

практику

м 

25.01   

50 50 П.Р. № 4. Многопризнаковая 

классификация стран. 

урок-

практикум 

1 §32 

читать, 

подготови

ться к 

конферен

ции 

25.01   

51 51 Многопризнаковая 

классификация стран 

региона (по выбору). 

урок-

конференци

я 

1 решать 

задания 

ЕГЭ 

25.01   

Тема 10. Типы стран современного мира (4 часа) 

52 52 Более развитые и менее 

развитые страны 

урок нового 

знания 

1 §33 

читать 

01.02   

53 53 П.Р. № 5. Экономически 

развитые страны. 

урок-

практикум 

1 §34 

читать 

01.02   

54 54 П.Р. № 6. Страны с 

формирующимся рынком и 

развивающиеся страны в 

мировой экономике. 

урок-

практикум 

1 §34 

читать, 

завершит

ь 

практику

м 

01.02   

55 55 П.Р. № 7. Экономико-

географические типология 

урок-

практикум 

1 §35 

читать 

08.02   
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стран.  

Тема 11. Глобальные проблемы человечества (4 часа) 

56 56 География глобальных 
проблем современности. 

урок-

конференци

я 

1 §36 

читать 

08.02   

57 57 Цели развития тысячелетия. комбиниров

анный урок 

1 §37 

читать, 

подготови

ться к 

зачету 

08.02   

58 58 Зачет по теме «Типы стран» урок-зачет 1 подготови

ться к 

К.Р. 

15.02   

59 59 К.Р.№3 по теме «Типология 

стран» 

урок 

проверки 

знаний 

1 учить 

номенкла

туру 

15.02   

Раздел 5. География регионов мира (43 часа) 

Тема 12. Россия в мире (3 часа) 

60 60 Географическое положение 

России. 

комбиниров

анный урок 

1 §38 

читать, 

решать 

задания 

ЕГЭ 

15.02   

61 61 Геополитическое положение 

России. 

комбиниров

анный урок 

1 §38 

повторить 

22.02   

62 62 Россия на экономической 

карте мира. 

комбиниров

анный урок 

1 §39 

читать 

22.02   

Тема 13. Зарубежная Европа (9 часов) 

63 63 Географическое положение 

зарубежной Европы 

комбиниров

анный урок 

1 §40 

читать, 

22.02   

64 64 Природно-ресурсный потен-

циал зарубежной Европы 

комбиниров

анный урок 

1 §40 

читать 

01.03   

65 65 Современная политическая 

карта региона 

комбиниров

анный урок 

1 §41 

читать, 

выполнит

ь задания 

ЕГЭ 

01.03   

66 66 Население зарубежной 

Европы. 

комбиниров

анный урок 

1 §42 

читать 

01.03   

67 67 П.Р. №8. Современная 

экономика стран Европы 

урок-

практикум 

1 §43 

читать, 

работа в 

к/к 

15.03   

68 68 П.Р. №9. Германия. урок-

практикум 

1 §44 

читать, 

15.03   
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работа в 

к/к 

69 69 П.Р. №10. Франция. урок-

практикум 

1 §45 

читать, 

работа в 

к/к 

15.03   

70 70 П.Р. №11. Великобритания. урок-

практикум 

1 §46 

читать, 

подготови

ться к 

зачету 

29.03   

71 71 Зачет по теме «Зарубежная 

Европа» 

урок-зачет 1 учить 

номенкла

туру 

29.03   

Тема 14. Зарубежная Азия (10 часов) 

72 72 Географическое положение 

зарубежной Азии. 

комбиниров

анный урок 

1 §47 

читать 

29.03   

73 73 Природно-ресурсный потен-

циал зарубежной Азии. 

комбиниров

анный урок 

1 §47 

читать, 

решать 

задания 

ЕГЭ 

05.04   

74 74 Политическая карта Азии. комбиниров

анный урок 

1 §48 

читать 

05.04   

75 75 Население Азии. комбиниров

анный урок 

1 §49 

читать 

05.04   

76 76 Характеристика социально- 

экономического развития 

Азии. 

комбиниров

анный урок 

1 §50 

читать 

12.04   

77 77 Субрегионы зарубежной 

Азии 

урок-доклад  §51 

читать 

12.04   

78 78 П.Р. №12. Китай. урок-

практикум 

1 §52 

читать, 

работа в 

к/к 

12.04   

79 79 П.Р. №13. Индия. урок-

практикум 

1 §53 

читать, 

работа в 

к/к 

19.04   

80 80 П.Р. №14. Япония. урок-

практикум 

1 §54 

читать, 

подготови

ться к 

зачету 

19.04   

81 81 Зачет по теме «Зарубежная 

Азия» 

урок-зачет 1 решать 

задания 

ЕГЭ 

19.04   

Тема 15. Америка (9 часов) 

82 82 Географическое положение 

Америки. 

комбиниров 1 §55 

читать 

26.04   
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анный урок 

83 83 Природно-ресурсный потен-

циал Америки. 

комбиниров

анный урок 

1 §55, 

доделать 

конспект 

26.04   

84 84 Формирование политической 

карты Америки. 

комбиниров

анный урок 

1 §56 

читать, 

ответить 

на 

вопросы 

26.04   

85 85 Население и города. комбиниров

анный урок 

1 §57 

читать, 

решать 

задания 

ЕГЭ 

03.05   

86 86 П.Р. №15. США. урок-

практикум 

1 §58 

читать, 

работа в 

к/к 

03.05   

87 87 П.Р. №16. Канада. урок-

практикум 

1 §58 

повторить

, работа в 

к/к 

03.05   

88 88 Латинская Америка: 

особенности социально-

экономического развития 

комбиниров

анный урок 

1 § 59 

читать 

10.05   

89 89 П.Р. №17. Бразилия. урок-

практикум 

1 § 60 

читать, 

подготови

ться к 

зачету 

10.05   

90 90 Зачет по теме «Америка» урок-зачет 1 учить 

номенкла

туру 

10.05   

Тема 16. Африка (5 часов) 

91 91 Географическое положение 

Африки. 

комбиниров

анный урок 

1 § 61 

читать 

17.05   

92 92 Природно-ресурсный потен-

циал Африки. 

комбиниров

анный урок 

1 § 61 

повторить

, сделать 

проект 

17.05   

93 93 Политическая карта Африки комбиниров

анный урок 

1 § 62 

читать 

17.05   

94 94 Особенности социально-

экономического развития 

Африки 

комбиниров

анный урок 

1 § 63 

читать, 

подготови

ться к 

зачету 

24.05   

95 95 Зачет по теме «Африка» урок-зачет 1 решать 

задания 

ЕГЭ 

24.05   
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Тема 17. Океания (7 часов) 

96 96 Географическое положение и 

природно-ресурсный потен-

циал Океании.  

комбиниров

анный урок  

1 § 64 

читать 

24.05   

97 97 Формирование политической 

карты региона. 

комбиниров

анный урок 

1 § 65 

читать 

   

98 98 Население Океании. урок-

исследовани

е 

1 § 66 

читать 

   

99 99 П.Р. №18. Австралия. урок-

практикум 

1 § 67 

читать 

   

100 100 Новая Зеландия и островные 

государства Океании. 

комбиниров

анный урок 

1 § 68 

читать, 

подготови

ться к 

К.Р. 

   

101 101 К.Р.№4 по теме «Африка. 

Океания» 

урок 

проверки 

знаний 

1 подготови

ться к 

итоговой 

К.Р. 

   

102 102 Итоговая К.Р. урок 

проверки и 

коррекции 

знаний 

1 -    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

График контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год по географии 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

10.1 19.10 

21.12 

15.02 

 

 

 К.Р.№1 по теме «Физическая география» 

К.Р.№2 по теме «Объекты политической карты мира» 

К.Р.№3 по теме «Типология стран» 

К.Р.№4 по теме «Африка. Океания» 

Итоговая К.Р. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 

на 2020-2021 учебный год по географии 

 

10 класс 

К.Р.№1 по теме «Физическая география» 

 



30 
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К.Р.№2 по теме «Объекты политической карты мира» 
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К.Р.№3 по теме «Типология стран» 

 



35 
 

 



36 
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К.Р.№4 по теме «Африка. Океания» 

Выполнение по вариантам: 1 ─ нечетные, 2 ─ четные. 
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Итоговая К.Р. 

1 вариант 

1. Какие методы географических исследований вы знаете? Охарактеризуйте 

каждый из них, приведите примеры. 

2. Какие законы географии, действующие вне воли и желания людей, вы знаете? 

3. Какие страны имели статус подопечных? Когда и в связи с какими событиями 

эти территории сменили «хозяев» и статус? 

4. Чем различаются государства с федеративным и унитарным устройством. 

5. Какую роль в мировой экономике играют развитые и развивающиеся страны 

и страны с переходной экономикой? 

6.Как рассчитывается « индекс развития человеческого потенциала», для чего 

он используется? 

7. Какие главные причины миграций из одной страны в другую вы знаете? 

8. Какое влияние оказала колонизация и деколонизация на формирование 

территориальной структуры хозяйства стран? 

9. Сравните историко-культурные районы мира вы знаете? Какими учеными и 

на основании каких принципов они выделены? 

10. Какие главные национальные религии вы знаете? Каково их влияние на 

особенности хозяйства и культуры народов, политику государств? 

 

2 вариант 

1. Почему география имеет право называться самостоятельной наукой? 
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2. В чём состоит предмет изучения географии? 

3. Для чего было создано Содружество, какие страны входят в состав, на каких 

основаниях страны исключались из состава Содружества ( приведите примеры). 

4. Какие изменения произошли на политической карте мира в последнее 

десятилетие ХХ в.. В начале 21 века. 

5. В чем состоит методика многопризнаковой классификации? Для чего она 

используется? 

6. Каковы основные черты развивающихся стран и какие основные подтипы 

относятся к этому типу? 

7. Какие абсолютные и относительные демографические показатели вы знаете и 

как они рассчитываются? 

8. Какие существуют гипотезы о вероятном месте происхождения человека? 

9. Каковы цели проведения демографической политики в странах различных 

социально-экономических типов? 

10. Какие стадии этногенеза выделял Л. Н. Гумилев? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

График административного контроля по географии  

на 2020-2021 учебный год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Материалы для проведения промежуточного контроля  

в 10 классе в форме ЕГЭ по географии 

 

Демонстрационный вариант для прохождения 

промежуточной аттестации учащихся 10 класса по географии 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 34 

задания.  

Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 

заданий с развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по 

географии отводится 3 часа (180 минут).  

Ответы к заданиям части 1 (1–27) записываются в виде числа, 

последовательности цифр или слова (словосочетания). Ответ запишите по 

приведённым ниже образцам в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите 

в бланк ответов № 1.  

Ответ: 3 1 2  

Ответ: А Б В 2 4 1  

Ответ: 325. Ответ: –1,8 тыс. человек  

Ответ: КУРСКАЯ область  

Задания 28–34 требуют развёрнутого ответа. Ответом на задание 28 

должен быть сделанный Вами рисунок.  

В заданиях 29–34 требуется записать полный ответ на поставленный вопрос 

или решение задачи. В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите 

ответ на него.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.  

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком.  

Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 

материалов не учитываются при оценивании работы. Также можно использовать 

прилагаемые справочные материалы, линейку, транспортир и непрограммируемый 

калькулятор.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое 

задание в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.  

Желаем успеха! 

1. Задание  

Город Канск имеет географические координаты 56º 12′ с.ш. 95º 42′ в.д. 

Определите, на территории какого субъекта РФ находится этот населённый 

пункт. В Приложение карта России. 

  

2. Задание 
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Расположите газы в порядке повышения их содержания в составе воздуха 

атмосферы (от наиболее низкого к наиболее высокому). 

  

1) кислород 

2) азот 

3) водород 

3. Задание  

Что из перечисленного является примером нерационального 

природопользования? Запишите цифры, под которыми указаны примеры 

нерационального природопользования. 

  

1) рекультивация земель на месте карьеров и терриконов 

2) вырубка деревьев в верховьях малых рек 

3) использование систем оборотного водоснабжения 

4) распашка крутых склонов 

5) молевой сплав леса 

4. Задание  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 

(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

Самая верхняя, самая лёгкая и наиболее подвижная оболочка нашей 

планеты — это _______________________(А). Наибольшее значение для 

жизни, а также происходящих процессов на Земле имеет её нижний слой — 

_______________________ (Б), в которой находится 4/5 всей массы воздуха. 

Большие объёмы воздуха, обладающие однородностью свойств, называются 

_______________________(В). Они постоянно перемещаются и могут долго 

сохранять свои свойства — влажность, направление движения, температуру 

и т. д., определяя погоду тех мест, куда приходят. 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список слов: 

1) биосфера 

2) стратосфера 

3) атмосфера 

4) тропосфера 

5) воздушная масса 

6) климатический пояс 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

5. Задание  

Какой полуостров Евразии лежит в тропическом поясе в области 

тропического пустынного климата? 

  

1) Малакка 

2) Индокитай 

3) Индостан 

4) Аравийский 

6. Задание  

Установите соответствие между явлением и параллелью, на которой оно 

наблюдается 1 августа: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца 

  

ЯВЛЕНИЕ   ПАРАЛЛЕЛЬ 

А) Солнце в зените 

Б) полярная ночь 

В) полярный день   

1) 79º с. ш. 

2) 79º ю. ш. 

3) 19º с. ш. 

4) 19º ю. ш. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В 

      

7. Задание  

Установите соответствие между страной и ее столицей. 

  

СТРАНА   СТОЛИЦА 

А) Бангладеш 

Б) Малайзия 

В) Таиланд   

1) Бангкок 

2) Джакарта 

3) Куала-Лумпур 

4) Дакка 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 
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A Б В 

      

8. Задание 

В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной 

структуре населения наибольшая? 

  

1) Канада 

2) Перу 

3) Индонезия 

4) Нигер 

9. Задание  

Какие три из обозначенных на карте России территории имеют 

наибольшую среднюю плотность населения? Запишите в ответ цифры в 

порядке возрастания, под которыми указаны эти территории. 

  

 
  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

10. Задание  

Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей 

распределение её ВВП по секторам экономики: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

11. Задание  

Какие из утверждений о ЮАР верны? Запишите цифры ответов в порядке 

возрастания порядкового номера, под которыми они указаны. 

  

1) Большинство жителей страны — арабы. 

2) ЮАР является одним из крупных производителей и экспортёров 

каменного угля. 

3) ЮАР является одним из крупных производителей кофе. 

4) В ЮАР разведаны крупные запасы урановых руд. 

5) ЮАР расположена в Южной Америке. 

12. Задание 

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую 

численность населения? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны 

эти города. 

  

1) Красноярск 

2) Чебоксары 
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3) Хабаровск 

4) Воронеж 

5) Волгоград 

6) Сочи 

13. Задание  

В каких трёх из перечисленных регионов России ведётся добыча 

природного газа? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти 

регионы. 

1) Курская область 

2) Республика Карелия 

3) Республика Коми 

4) Иркутская область 

5) Тверская область 

6) Сахалинская область 

14. Задание  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

Географические особенности Дальнего Востока 

  

Дальний Восток — крупнейший по размеру территории район России. Его 

омывает _____________________(А) морей двух океанов. С севера на юг в 

районе сменяют друг друга три климатических пояса. А на юге находится 

единственная в стране территория с областью 

__________________________(Б) климата. Население Дальнего Востока 

имеет пестрый национальный состав, а его численность 

___________________(В), чем во многих других районах страны. Плотность 

населения возрастает с севера на юг. Основные отрасли специализации — это 

цветная металлургия, лесная и рыбная промышленности. 

  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя на 

места пропусков слова из списка в нужной форме. Обратите внимание на 

то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

  

Список слов: 

1) морского; 

2) резко-континентального; 

3) муссонного; 

4) четыре; 

5) пять; 

6) шесть; 

7) семь; 

8) больше; 
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9) меньше. 

  

Ответ: 

А Б В 

   

15. Задание  

В каких из высказываний содержится информация об отрасли 

международной специализации? Запишите все цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) С 2009 по 2013 г. в товарной структуре российского импорта доля 

текстильных изделий возрастала. 

2) Россия — одна из ведущих стран мира по добыче и экспорту железных 

руд: в 2013 г. из РФ было экспортировано 25,7 млн т железных руд и их 

концентратов. 

3) Россия — один из мировых лидеров по добыче и экспорту природного 

газа. 

4) В 2013 г. в России было собрано риса на 15% больше по сравнению с 

прошлым годом. 

16. Задание  

На основе анализа данных приведённой ниже таблицы укажите регионы, в 

которых в период с 2013 по 2015 г. ежегодно происходило увеличение 

объёмов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми 

указаны эти регионы. 

Динамика объёмов промышленного производства (в процентах к 

предыдущему году) 

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1) Алтайский край 101,3 98,9 100,1 

2) Псковская область 100,6 94,4 102,8 

3) Республика Бурятия 114,9 102,9 101,6 

4) Волгоградская область 101,5 102,4 101,1 

17. Задание 

С помощью карты сравните средние месячные температуры в точках, 

обозначенных на карте буквами А, Б, В. Расположите эти точки в порядке 

повышения температуры. 

Средняя месячная температура воздуха (в °С) в январе 2007 г. 
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Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

A) А 

Б) Б 

B) В 

18. Задание  

Установите соответствие между страной и её столицей. Запишите в 

таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

СТРАНА   СТОЛИЦА 

А) Бангладеш 

Б) Пакистан 

В) Эфиопия 

  

  

1) Дакка 

2) Аддис-Абеба 

3) Тегеран 

4) Исламабад 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В 

      

19. Задание  

Выберите в приведённом списке три области, в которых имеются 

металлургические комбинаты полного цикла. Обведите соответствующие 

цифры и запишите их в таблицу. 

  

1) Псковская 

2) Вологодская 

3) Липецкая 

4) Рязанская 
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5) Кемеровская 

6) Тюменская 

20. Задание  

В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 

2014 г. на территории страны установлено 11 часовых зон. Исходным при 

исчислении местного времени часовых зон служит московское время — 

время II часовой зоны (см. таблицу). 

  

Номер часовой зоны I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Разница во времени 

между временем данной 

зоны и московским 

временем (в часах) 

−1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

 

Самолёт вылетел из Красноярска (VI часовая зона) в Самару (III часовая 

зона) в 9 часов по местному времени. Расчётное время полёта составляет 4 

часа. Сколько времени будет в Самаре, когда самолёт приземлится? Ответ 

запишите в виде числа. 

21. Задание  

Используя данные диаграмм, определите величину миграционного 

прироста населения Республики Карелия в 2010 г. Ответ запишите цифрами. 

 
22. Задание  

Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните 

ресурсообеспеченность стран углём. Расположите страны в порядке 

увеличения показателя ресурообеспеченности. 

Страна 
Разведанные запасы угля, 

млн. т. 

Добыча угля, 

млн. т. в год 
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Казахстан 31 300 111 

Австралия 76 200 423 

Китай 114 500 3 240 

  

А) Казахстан 

Б) Австралия 

В) Китай 

Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 

23. Задание  

Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в 

хронологическом порядке начиная с самого раннего. 

А) каменноугольный 

Б) юрский 

В) пермский 

  

Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 

24. Задание  

Установите соответствие между страной и столицей. Запишите в таблицу 

цифры, соответствующие выбранным ответам. 

  

СТРАНА   СТОЛИЦА 

A) Афганистан 

Б) Португалия 

B) Вьетнам   

1) Кабул 

2) Ханой 

3) Лиссабон 

4) Багдад 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

25. Задание  

Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта республика расположена в европейской части страны. Столица 

республики является городом-миллионером. Республика выделяется 

развитой нефтяной, химической и нефтехимической промышленностью. В 

ней производится разнообразная продукция машиностроения: вертолеты и 

самолеты, оборудование для топливной и нефтехимической 

промышленности, легковые автомобили и большегрузные самосвалы. 
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26. Задание  

Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки М до 

отдельно стоящего дерева на высоте 180,4. Полученный результат округлите 

до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

  

 
27. Задание  

Определите азимут, по которому надо идти от точки М до отдельно 

стоящего дерева на высоте 180,4. Ответ запишите цифрами. 

 

28. Задание  

Постройте профиль рельефа местности по линии А—В. Для этого 

перенесите основу для построения профиля на бланк ответов, используя 

горизонтальный масштаб — в 1 см 100 м и вертикальный масштаб — в 

1 см 5 м. 

Укажите на профиле положение отдельно стоящего дерева. 

 
29. Задание  

На рисунке показан профиль, построенный по параллели 45° с. ш. через 

остров, находящийся в Атлантическом океане у западных берегов Евразии. 

Почему в пункте, обозначенном на профиле буквой Б. выпадает больше 

атмосферных осадков, чем в пунктах, обозначенных буквами А и В? Укажите 
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две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только 

две указанные первыми. 

 
30. Задание 

В каком регионе России: Архангельской или Саратовской области — 

необходимо уделять больше внимания мерам, предупреждающим развитие 

водной эрозии? Свой ответ обоснуйте. 

31. Задание  

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельскою 

хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в общем объёме экспорта 

Бельгии и Аргентины. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское 

хозяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа 

запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

  

Социально-экономические показатели развития 

Бельгии и Аргентины в 2007 г. 

  

Страна 

Объем 

ВВП, 

млрд 

долл. 

Отраслевая структура ВВП, % 

Общий 

объем 

экспорта, 

млрд 

долл. 

Объем 

сельскох

озяйстве

нного 

экспорта, 

млрд 

долл. 

Сельское 

хоз-во 

Сфера 

услуг 
Промышленность 

Бельгия 453 1 75 24 324 16 

Аргентина 523 10 56 34 55 27,2 

32. Задание 

Определите географическую долготу точки, если известно, что в полдень 

по солнечному времени меридиана 15° в. д. местное солнечное время в ней 8 

часов. Запишите решение задачи. 

 

33. Задание  

Используя данные таблицы, определите показатель естественного 

прироста населения (в ‰) в 2014 г. для Кемеровской области. 
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При расчётах используйте показатель среднегодовой численности 

населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до 

десятых долей промилле. 

 

 

Численность и естественный прирост населения 

Кемеровской области 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность постоянного населения на 

1 января, человек 
2 742 450 2 734 075 2 724 990 

Среднегодовая численность населения, 

человек 
2 738 262 2 729 533 2 721 309 

Естественный прирост населения, 

человек, значение показателя за год 
–2458 –3771 –5422 

34. Задание  

На численность населения субъектов Российской Федерации заметное 

влияние оказывают как естественное движение населения, так и миграции. 

Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного 

прироста (убыли) населения Кемеровской области в 2014 г. Запишите 

решение задачи. 

  

Численность и естественный прирост населения 

Кемеровской области 

  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность постоянного населения на 

1 января, человек 
2 742 450 2 734 075 2 724 990 

Среднегодовая численность населения, 

человек 
2 738 262 2 729 533 2 721 309 

Естественный прирост населения, 

человек, значение показателя за год 
–2458 –3771 –5422 
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Приложение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

• устный опрос  

• фронтальный опрос 

• диктант 

• самостоятельная работа 

• практическая работа 

• лабораторная работа 

• контрольная работа 

• зачет  

• тест 

• домашние контрольные работы 

• взаимоконтроль 

• головоломки, ребусы, кроссворды 

• защита творческих работ и проектов 

В работе возможны следующие виды деятельности: 

• выполнение лабораторных работ; 

• домашние самостоятельные исследования; 

• составление и решение  задач как расчетного, так и оценочного характера; 

• составление таблиц; 

• устные сообщения учащихся с последующей дискуссией; 

• работа в группах и защита проектов; 

• работа со справочной литературой, энциклопедиями, ресурсами Internet. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
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В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основного  

компонента образовательного процесса — учебного  предмета. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Для оценки динамики на курсе основного общего образования  формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов целесообразно фиксировать и 

анализировать результаты в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предмету;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации  

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

предполагает выделение базового уровня достижений. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
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кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
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Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

 

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. 

 

1. Критерий выставления оценки за 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 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 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.  

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;  
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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;  

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 (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

2. Критерий выставления оценок за практические работы по географии 

Оценка"5" ставится, если практическая или самостоятельная работа выполнена 

в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 
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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. 

Оценка"4" ставится, если 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. 

Оценка"3"ставится, если 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 теоретиче-

ского материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Оценка "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 подго-

товки учащегося. 

 

3. Критерий оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

Оценка«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. 

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Оценка«3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

 

4. Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

1. Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

2. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
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3. При нанесении на контурную карту географических объектов использовать 

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

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

4. Названия географических объектов писать вдоль параллелей или меридианов, 

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

5. Географические названия объектов подписывать 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). 

 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 10-11 классов. 

1. Туризм в отдаленные районы Хабаровского края. 

2. Растения и животные в мире геральдики. 

3. Непризнанные государства. Общие особенности и проблемы. 

4. Развитие Дальнего Востока в 21 веке. 

5. Что ждет нас в будущем? (сценарий третьего тысячелетия). 

6. Энергетика будущего. 

7. Нефть и ее роль в жизни человека. 

8. Демографический портрет планеты к концу 21 века. 

9.  Мир топонимов: прошлое в настоящем. 

10. Легенды как способ изучения истории и географии родного края. 

11. Исследование современного туризма. 

 

 

 

 

 

 


