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Пояснительная записка
1.1.

Рабочая программа составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями на 29.06.2017;
 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ
школы № 412, принятой на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол
№4, утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 184-1;.
 Учебного плана ООП СОО ГБОУ школы № 412 на 2019-2020 учебный год, принятой на
заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной
директором 30.04.2019, приказ № 184-1;
 Программы к УМК В.П. Максаковского по географии (М.:. ВАКО, 2018) , составитель
Жижина Е.А.
1.2.Место учебного предмета в учебном плане
Курс «География. 10-11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом. В
соответствии с учебным планом курсу географии на уровне среднего общего образования
предшествует курс географии основной школы. Изучение географии в 10-11 классах
завершает формирование у обучающихся представлений о географической картине мира,
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы.
Воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, раскрывает географические аспекты глобальных и региональных явлений и процессов.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» в
10-11 классах (1 час в неделю). Количество часов, отводимых на освоение учебной
программы, соответствует учебному плану школы на 2019-2020 учебный год.
1.3 Учебно-методический комплект обучения
Обучение осуществляется с использованием УМК «География», основным
компонентом которого является:
•
Учебник: Максаковский В. П. география. 10-11 классы.: учебник для
общеобразоват. организаций: базовый уровень / М.: Просвещение, 2019.Географический атлас
10-11(М.:Просвещение,2019)
1.4. Планируемые результаты обучения.
Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
- ценностные ориентации выпускников средней школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции: осознание себя как члена общества на глобальном,
региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации, житель конкретного региона);
• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран мира;
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
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• гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное
отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального
использования;
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность.
Метапредметные результаты освоения обучающимися программы по географии
заключаются в формировании и развитии посредством географического знания:
• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;
• гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
- сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями
о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего
образования по курсу географии (базовый курс) должны отражать:
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
 владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально- экономических и экологических процессов и проблем;
 сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлениий;
 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
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 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
Обучающийся на базовом уровне научится:
•
выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
•
ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
•
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач;
•
использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты,
явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений,
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
•
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
•
использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и различий;
•
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;
•
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
•
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
•
различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
•
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
•
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
•
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
•
создавать простейшие географические карты различного содержания;
•
моделировать географические объекты и явления;
•
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как
источниками географической информации;
•
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
•
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
•
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
•
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
•
воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
•
составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
•
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
•
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
•
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
•
оценивать возможные в будущем изменения географического положения
России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими
и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной
системы;
•
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
•
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов.
2. Содержание курса географии 10 класса
Введение (1 час)
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные
направления в географии. Экономическая и социальная география как одна из «стволовых
ветвей»
географии.
Методы
географических
исследований.
Подразделение
общегеографических мептодов на традиционные (описания, картографический, сравнительногеографический. Статистический) и новые (математический, математико-географического
моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и
социально-экономической
географии.
Источники
географической
информации.
Географическая карта как важнейший универсалный источник информации. Переход от
бумажной информации к машинной. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем
информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). Структура
учебника. Как работать с учебником.
Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа)
Тема 1.Современная политическая карта мира (5 часов)
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира.
Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы.
Страны с переходной экономикой.
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Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной
войны» 91946-1989 гг.).
разрядка международной напряженности. Новые угрозы
безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты.
Международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и
проблемы.
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская
и монархическая. Основные формы административно-территориального устройства6
унитарная и федеральная.
Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое
положение.
Практические работы:
1. Описание политико-географического положения страны.
Тема 2. Природа и человек в современном мире. ( 5 часов)
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической
(окружающей0 среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между
обществом и природой. Степень «Очеловеченности природной среды в ХХI в.
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные
(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о
территориальных сочетаниях природных ресурсов.
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.
География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса
мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география.
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии.
Рекреационные ресурсы, их виды.
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы
(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных
пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые
природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО.
Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
Практические работы
2. Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран
мира.
3. Использование статистической информации разной формы и содержания:
обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме.
Тема 3. География населения мира ( 7 часов)
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном
движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис.
Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные
демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический
взрыв. Географическое распространение стран второго типа воспроизводства населения. Их
основные демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва.
Демографическая политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся
странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель
ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие
этих показателей в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические
показатели России.
Состав 9структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и
страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об
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\экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация
народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи
языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического
сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав
населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и их
географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на
жизни и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный
экстремизм.
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических
факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с
наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России.
Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние)
миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные
центры притяжения трудовых ресурсов в мира. Интеллектуальные миграции и «утечка умов».
Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа
беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины.
Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном
процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в больших
городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира,
их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко
урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные
страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам
урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие
урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление 2городского взрыва». Регулирование
процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского
расселения. Население и окружающая среда.
География
населения
как
ветвь
социально-экономической
географии.
Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение
географии городов (геоурбанистики).
Практические работы:
4. Характеристика населения одной из стран мира по плану.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство ( 7 часов)
Понятие о НТР. Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение научнотехнических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой
техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3)
производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и
технологии. Главные направления производства. Геоинформатика.
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении
труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция,
главные региональные и отраслевые интеграционные объединения.
Глобализация и её движущие силы. Транснациональные и глобальные ТНК.
Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная,
индустриальная. Постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру
материального производства промышленности. Сельского хозяйства. Транспорта.
Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель.
Трехчленные модели с подразделением на экономически развитые. Развивающиеся страны и
страны с переходной экономикой. Трёхчленная модель с подразделением на Центра,
полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства,
роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС.
Возрастание роли Азиатско-тихоокеанского региона.
Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением
высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения.
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Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих
развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её
главные направления.
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения:
территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной
концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства ( 8 часов)
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые,
новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре
промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в
территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран юга
Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление
первичных энергоресурсов. Соотношение севера и юга. Два главных этапа развития этой
отрасли на протяжении ХIX – XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты
географии; главные нефтедобывающие страны. Главные нефтяные грузопотоки. Газовая
промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны,
главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность
мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС. ГЭС и
АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии.
Повышение их роли в мировой энергетике.
Мировая горнодобывающая промышленность Соотношение стран Севера и Юга.
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Черная металлургия: масштабы
производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой
отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три
главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной
структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая
промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность её
главные регионы. Промышленность и окружающая среда.
Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о
товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского
хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зеленой
революции» в развивающихся странах». Растениеводство как основа мирового сельского
хозяйства. Зерновое хозяйство6 пшеница. Рис и кукуруза. Другие продовольственные
культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство6 три ведущих отрасли.
Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.
Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая
транспортная система её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт
развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его
виды6 автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот,
морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов.
Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и
динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда.
Всемирные экономические отношения ВЭО. Отношения Север- юг как отношения
между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об
открытой экономике и свободной экономической зоне. Мировая торговля как старейшая
форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля услугами и её формы.
Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая организация (ВТО).
Мировой рынок капитала как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые
финансовые центры. Офшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях.
География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди
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экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
Всемирный банк и международный валютный фонд 9ВМФ).
Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное
научно-техническое сотрудничество. Международный туризм6 масштабы и основные черты
географии.
Практические работы:
4. Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения.
Итоговое повторение (1 ч)
3. Средства и формы контроля
Преобладающей формой текущего контроля является выполнение кратковременных
работ, задания в которых составлены по пособию Баранчикова Е.В. Тесты по географии 10
класс ( к учебнику Максаковского В.П. «География. 10-11 классы» / М.: «Экзамен» 2011.
Для проверки знаний используются также материалы пособия «Рабочая тетрадь по
географии. 10-11 класс. / В.П. Максаковский. М.: «Просвещение». 2018, – М.: «Экзамен»,
2014., полностью соответствующего ФГОС. Осуществляется проверка домашнего задания.
Проведение устных опросов (собеседование, фронтальный и индивидуальный опрос, отчёт о
выполнении творческих заданий)
Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по той или иной
теме в качестве контрольного мероприятия.
В течение года проводятся две итоговые контрольные работы - в декабре и мае.
В случае пропуска учащимся более половины уроков за полугодие, итоговая отметка
выставляется с учётом выполненной им индивидуальной контрольной работы, позволяющей
оценить знания ученика за пропущенный период.

Не приступал к решению задач.
1. Не может ответить ни на один из поставленных
вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.

Отметка

Устные ответы
I. Базовый
уровень

Критерии оценивания

%
выполнения
задания

Уровень
достижения
оцениваемых
результатов

4. Критерии оценивания

0%

«1»
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Не достигнут необходимый уровень знаний.
Не решена типовая, много раз
отработанная задача.
1. Не усвоил и не раскрыл основное
содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или
основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания
и не умеет применять их к решению конкретных
вопросов и задач по образцу.
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух
грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.
6. Допускает грубые ошибки в знании карты и
использовании ее при ответе.
Частично успешное решение (с незначительной, не
влияющей на результат ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения).
1. Усвоил основное содержание учебного материала,
имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала.
2. Материал излагает бессистемно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
3. Показывает недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо,
допускает в них ошибки.
4. Допускает ошибки и неточности в использовании
научной терминологии, определения понятий дает
недостаточно четкие.
5. Не использует в качестве доказательства выводы
и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допускает ошибки при их изложении.
6. Испытывает затруднения в применении знаний,
необходимых для решения задач различных типов,
при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий.
7. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в
том числе главное) или воспроизводит содержание
текста учебника, допуская одну-две грубые ошибки.
8. Имеет скудные географические представления,
преобладают формалистические знания.
9. Знание карты недостаточное, показ на ней
сбивчивый.
10. Географические связи устанавливает только при
помощи наводящих вопросов учителя.
Решение без ошибок или с небольшими недочетами,
полностью самостоятельно.

1-49%

«2»

50-69%

«3»

70-100%

«4»

10

II.
Повышенный
уровень

1. Показывает знания всего изученного
программного материала.
2. 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.
3. 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.
4. В основном правильно дает определения понятий.
5. Ответ обучающегося самостоятельный.
6. Связно и последовательно излагает материал; при
помощи наводящих вопросов учителя восполняются
сделанные пропуски.
7. Показывает понимание основных
географических взаимосвязей и явлений.
8. Знает карту и умеет ею пользоваться.
9. При решении географических задач делает
второстепенные ошибки, не влияющие на результат.
10. Соблюдает основные правила культуры устной
речи, использует в речи научные термины.
Полностью успешное решение нестандартной
задачи, где потребовалось либо применить новые
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо
уже усвоенные знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации (без ошибок и полностью
самостоятельно, или с небольшими недочетами.)
1. Показывает глубокое и полное знание и
понимание всего объёма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на
основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно
и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы.
3. Умеет устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в
незнакомой ситуации.
4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и

90-100%

«5»
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безошибочно излагает учебный материал; ответ
строит в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формулирует точное
определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий; при ответе не повторяет дословно
текст учебника; излагает материал литературным
языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
5. Умеет самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих
ответ; использовать для доказательства выводы из
наблюдений и опытов.
6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно
применяет полученные знания в решении
нестандартных задач, 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.
7. Показывает хорошее знание карты и
использование ее во время ответа. [3]
Тесты и географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры карты или
географических понятий).
I. Базовый
Не приступал к решению тестовых заданий.
0%
«1»
уровень
Не достигнут необходимый уровень знаний.
1-49%
правильно
«2»
выполненных
заданий
Частично успешное решение.
50-69%
правильно
«3»
выполненных
заданий
Решение с ошибками и с небольшими недочетами,
70-100%
полностью самостоятельное.
правильно
«4»
выполненных
заданий
II.
Полностью успешное решение нестандартной
Повышенный задачи, где потребовалось либо применить новые
уровень
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо
уже усвоенные знания и умения, но в новой,
90-100%
непривычной ситуации (без ошибок и полностью
«5»
самостоятельно, или с небольшими недочетами.)
1. Все задания базового уровня обучающиеся
выполнили без ошибок и недочетов.
2. Задания повышенного уровня выполнили без
ошибок или допустили 1 или 2 недочета, никак не
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влияющих на результат.
Письменные работы (практические и самостоятельные работы)
I. Базовый
Не приступал к решению задач.
уровень
Не достигнут необходимый уровень знаний. Не
решена типовая, много раз отработанная задача.
1. Оказался совершенно не подготовленным к
выполнению этой работы: обнаружил плохое знание
теоретического материала и отсутствие
необходимых практических навыков и умений.
2. Полученные результаты не позволяют
обучающемуся сделать правильных выводов и
полностью расходятся с поставленной целью.
3. Руководство и помощь со стороны учителя или
хорошо подготовленных учащихся неэффективны
из-за плохой подготовки обучающегося.
Частично успешное решение (с незначительной, не
влияющей на результат ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения).
1. Обучающийся работу выполняет и оформляет с
помощью учителя или хорошо подготовленных и
уже выполнивших на «отлично» данную работу
ребят.
2. На выполнение работы затрачивает времени
больше отведенного на уроке или получает
возможность доделать работу дома.
3. Показывает знания теоретического материала, но
испытывал затруднения при самостоятельной работе
с источниками информации и географическими
инструментами.
Решение без ошибок или с небольшими недочетами,
полностью самостоятельно.
1. Практическая или самостоятельная работа
выполнена обучающимся в полном объеме и
самостоятельно.
2. Допускает отклонение от необходимой
последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка
пунктов типового плана при характеристике
географического объекта и т.д.).
3. Использует указанные учителем источники
знаний и показывает умение работать с ними
самостоятельно.
4. Показывает знание основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимыми
для самостоятельного выполнения работы.
5. Допускает неточности и небрежность в
оформлении результатов работы.
II.
Полностью успешное решение нестандартной
Повышенный задачи, где потребовалось либо применить новые
уровень
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо
уже усвоенные знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации (без ошибок и полностью

0%

«1»

1-49%

«2»

50-69%

«3»

70-100%

«4»

90-100%

«5»

13

самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 1.
Работа выполнена обучающимся полностью
самостоятельно, в полном объеме и с соблюдением
необходимой последовательности изложения
материала и результатов деятельности.
2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для
фиксации результатов форме. Форма фиксации
материалов может быть предложена учителем или
выбрана самим обучающимся. [3]
Работа с картой и другими источниками географических знаний
I. Базовый
Не приступал к решению задач. Показывает полное
уровень
неумение использовать карту и источники знаний.
Не достигнут необходимый уровень знаний. Не
решена типовая, много раз отработанная задача.
1. Не умеет отбирать и использовать основные
источники знаний.
2. Допускает ошибки в выполнении задания и в
оформлении работы, существенно влияющие на
результат проделанной работы.
3. Неаккуратно и с ошибками оформляет
результаты проделанной работы.
Частично успешное решение (с незначительной, не
влияющей на результат ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения).
1. Правильно использует основные источники
знаний.
2. Неаккуратно оформляет результаты работы.
3. Допускает неточности в содержании работы
или формулировке выводов, а так же ошибки,
существенно не влияющие на результат
проделанной работы.
Решение без ошибок или с небольшими недочетами,
полностью самостоятельно.
1. Полностью самостоятельно выполняет работу.
2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает
источники необходимой информации. Допускает
неточности в их использовании, существенно не
влияющие на результат проделанной работы.
3. Допускает несущественные неточности в
содержании работы или формулировке выводов, при
оформлении результатов проделанной работы.
II.
Полностью успешное решение нестандартной
Повышенный задачи, где потребовалось либо применить новые
уровень
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо
уже усвоенные знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации (без ошибок и полностью
самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 1.
Самостоятельно, правильно и полно отбирает
источники информации, рационально использует их
в определенной последовательности.
2. Умело использует источники географической
информации при решении нестандартных задач.

0%

«1»

1-49%

«2»

50-69%

«3»

70-100%

«4»

90-100%

«5»
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3. Самостоятельно выполняет и формулирует
выводы на основе практической деятельности.
4. Аккуратно и в соответствии с требованиями
оформляет результаты проделанной работы. [3]
Выполнение домашнего задания
1. Задание не выполнено
2. Задание выполнено вовремя, но неправильно, не
соответствует изучаемой теме, или объём
выполненного задания меньше ½ от требуемого
3. Задание выполнено вовремя, но не в полном
объёме и/или очень небрежно, имеются
существенные ошибки
4. - Задание выполнено вовремя, в полном объёме,
без существенных ошибок, но небрежно
- Задание выполнено не к сроку, в полном
объёме, без существенных ошибок, аккуратно
5. Задание выполнено вовремя, в полном объёме,
без существенных ошибок, аккуратно

0

1

0-49 %

2

50-69%

3

70-99 %

4

100 %

5

5. Список литературы для учителя
1. Соловьёва Ю.А. География: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ/ М.:
Издательство АСТ, 2019.
2. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 10-11 классы./ М.: ВАКО, 2019..
3 Атлас. 10-11 классы. Экономическая и социальная география мира. Дрофа, 2018.
4. Карташева Т.А. Контурные карты. География: 10-11 классы к учебнику В.П. Максаковского
«География. 10-11 классы». ФГОС (к новому учебнику) / М.: издательство «Экзамен». 2019
5. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: базовый уровень.. Рабочая тетрадь. / М.:
Издательство «Просвещение».2018.
6. Баранчиков Е.В. Тесты по географии 10 класс ( к учебнику Максаковского В.П. «География.
10-11 классы» / М.: «Экзамен» 2011)
7. Социально-экономическая география. Учебное пособие. Под ред. Г.И. Гладкевич, М.С.
Савоскул. – М.: Геогр. Ф-т МГУ, 2015.
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Календарно-тематическое планирование курса
«География России» 10 класс
2019/2020 г. 34 часа
№№
Планируемые результаты
уро Тема урока
Дата план
ка
Тема 1. Современная политическая карта мира (6 ч)
1.
Введение
Научиться называть и объяснять методы географических
исследований; называть источники получения географической
информации
2.
Многообразие стран
Научиться называть подгруппы развитых и развивающихся стран мира;
современного мира
показывать на карте развитые и развивающиеся страны мира, страны с
переходной экономикой; знать «непризнанные» страны
3.
Влияиие международных
Научиться объяснять причины ухудшения отношений между
отношений на политическую
Россией и странами Запада.
карту мира
4.
Государственный строй стран
Научиться давать определения понятий: абсолютная монархия,
мира
теократическая монархия. Республика, федерация, унитарное
государство, социалистическая республика; приводить примеры и
объяснять причины существования разных форм правления и
административно-государственного устройства стран мира.
5.
Политическая география и
Научиться давать определения понятий: политическая география,
геополитика
геополитика; определять и оценивать политико-географическое
положение страны; знать основные международные организации;
понимать роль и место России в современном мире
6.
Повторение по теме
Научиться систематизировать и обобщать знания, полученные при
«Современная политическая
изучении темы «современная политическая карта мира»
карта мира»
7.
Тема 2. Природа и человек в современном мире
7.
Взаимодействие общества и
Научиться давать определения понятий: географическая среда,
природы
окружающая среда, природа; понимать роль окружающей среды
для человеческого общества; объяснять отличия географического
детерминизма и географического нигилизма; определять
16

Дата факт

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

возможные пути рационального природопользования
Мировые природные ресурсы
Научиться давать определения понятия ресурсообеспеченность;
определять степень ресурсообеспеченности. Используя данные
статистических материалов4 оценивать ресурсообеспеченность
стран и регионов минеральными ресурсами
Мировые природные ресурсы
Научиться называть страны и регионы. Богатые ресурсами; знать
географию распределения природных ресурсов по регионам и
странам мира; объяснять проблемы использования природных
ресурсаов и определять возможные пути их восстановления;
понимать причины опустынивания земель
Загрязнение и охрана
Научиться определять источники загрязнения литосферы,
окружающей среды
атмосферы и гидросферы, понимать пути решения проблемы
загрязнения окружающей среды.
Географическое ресурсоведение
Научиться давать определения понятий темы: географическая
и геоэкология
среда, природные ресурсы. Ресурсообеспеыенность,
опустынивание, обезлесение, генофонд, загрязнение окружающей
среды, «грязное» производство, географическое ресурсоведение,
экологическая политика, геоэкология, мониторинг окружающей
среды;. Знать основные черты размещения природных ресурсов и
их классификацию, понимать сущность природоохранной
деятельности и экологической политики; приводить примеры
загрязнения окружающей среды.
Тема 3. География населения мира (7 ч)
Численность и воспроизводство
Научиться давать определения понятий: демография, типы
населения
воспроизводства; определять тип воспроизводства по
статистическим данным, используя показатели рождаемости
Состав населения мира (половой, Научиться называть особенности возрастного состава населения и
возрастной)
объяснять его связь с типом воспроизводства населения страны;
называть особенности полового состава населения в регионах мира
Этнический и религиозный
Научиться характеризовать мировые языковые семьи; называть
состав населения
основные мировые религии (мировые и национальные) и
показывать на карте географию их распространения; называть
крупнейшие народы мира; приводить примеры однонациональных,
двунациональных и многонациональных стран; характеризовать
17

население страны по алгоритму, используя статистические и
картографические данные
Научиться объяснять причины неравномерного размещения
населения земли; знать виды и причины внешних и внутренних
миграций; приводить конкретные примеры миграций
Научиться давать определения понятий: урбанизация, агломерация,
мегаполис; понимать причины урбанизации; определять и
сравнивать темпы и уровни урбанизации; объяснять причины их
различия в разных странах
Научиться систематизировать и обобщать знания, полученные при
изучении темы «География населения мира»

15.

Размещение и миграции
населения

16.

Городское и сельское население

17.

Обобщающее повторение по
теме «География населений
мира».
Контрольная работа по теме
Научиться систематизировать и обобщать знания, полученные при
«География населения мира»
изучении темы «География населения мира»
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 ч)
Научно-техническая революция
Научиться давать определение понятия научно-техническая
революция; называть характерные черты и части НТР; приводить
примеры НТР; объяснять влияние НТР на мировое хозяйство
Мировое хозяйство
Научиться давать определения понятий: международное
географическое разделение труда. Специализация, мировое
хозяйство. Экономическая интеграция. Глобализация,
транснациональная корпорация; приводить примеры
специализации хозяйств различных стран мира
Отраслевая структура мирового
Научиться называть отрасли мирового хозяйства. Которые
хозяйства
развиваются наиболее быстрыми темпами в эпоху НТР; отличать
три структуры мирового хозяйства; показывать влияние НТР на
отраслевую структуру хозяйства стран мира
Территориальная структура
Научиться определять принципы размещения мирового хозяйства
мирового хозяйства
на территории стран разного типа и уровня развития экономики;
объяснять цели проведения региональной политики
Факторы размещения
Научиться объяснять факторы размещения производительных сил в
производительных сил в эпоху
эпоху НТР; знать старые и новые факторы, влияющие на
НТР
размещение производства; сравнивать влияние старых и новых
факторов на размещение производства в ХХ1 в.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Обобщающее повторение по
Научиться систематизировать и обобщать знания. Полученные при
теме «Научно-техническая
изучении темы «НТР и мировое хозяйство»
революция и мировое хозяйство»
Контрольная работа по теме
Научиться систематизировать и обобщать знания. Полученные при
«НТР и мировое хозяйство»
изучении темы «НТР и мировое хозяйство»
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 ч)
География промышленности.
Научиться называть группы отраслей промышленности. Объяснять
Топливно-энергетическая
разные темпы развития отраслей промышленности в эпоху НТР;
промышленность мира
знать географию топливной промышленности; называть страныимпортеры и страны-экспортеры топлива; объяснять изменение
темпов и географии добычи топлива в странах мира
Горнодобывающая и
Знать географию размещения горнодобывающей и
металлургическая
металлургической промышленности мира; научиться определять
промышленность мира
особенности влияния новых факторов на географию металлургии;
приводить примеры крупных предприятий отрасли, основных
экспортеров и импортеров продукции металлургии
Машиностроение мира.
Знать географию размещения машиностроения мира; научиться
определять основные географические аспекты машиностроения
мира. Уровни развития машиностроения в странах разного типа;
знать специализацию стран на производстве различной продукции
машиностроения; называть страны-экспортеры и страныимпортеры продукции мирового машиностроения
Химическая, лесная. лёгкая
Научиться объяснять особенности размещения производств
промышленность мира
отраслей обрабатывающей промышленности; знать географию
размещения химической, лесной и легкой промышленности;
определять влияние различных факторов на размещение
производства данных отраслей
География сельского хозяйства и Научиться определять типы сельского хозяйства: товарное и
рыболовства
потребительское; объяснять способы ведения сельского хозяйства:
интенсивное, экстенсивное; понимать, что такое «зеленая
революция», «агробизнес»; объяснять принцип размещения
растениеводства в странах мира; определять ведущих
производителей и экспортеров риса. Пшеницы, кукурузы,
сахароносных культур, тонизирующих. Масличных и волокнистых
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31.

География транспорта

32.

Всемирные экономические
отношения

33.

Контрольная работа за курс 10
класса
Обобщающее повторение по
курсу 10 класса

34.

культур; объяснять географию размещения основных отраслей
животноводства.
Научиться давать объяснения понятий: контейнеризация. Мировой
порт, фрахт, «дешевые флаги»; определять уровень развития
экономики страны по карте транспортной сети; объяснять влияние
НТР на развитие транспорта; знать различие транспортных сетей в
развитых и развивающихся странах; объяснять влияние
транспортной сети на размещение населения и хозяйства;
показывать на карте морские каналы, проливы, морские порты.
Научиться давать определения понятий: страна с открытой
экономикой, СЭЗ, торговый баланс (активный и пассивный),
офшор, объяснять роль всемирных экономических отношений в
мировом хозяйства; определять структуру мировой торговли;
называть страны, являющиеся лидерами в мировой торговле.
Научиться систематизировать и обобщать знания за курс 10 класса
Научиться систематизировать и обобщать знания за курс 10 класса
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