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1.Пояснительная записка 

 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Рабочая программа по  географии  для   10  класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 

№345 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021учебный год 

 

    1.3 Место учебного предмета в учебном плане 

 В учебном плане ГБОУ Лицей №126  на изучение географии  в 10 классе (базовый 

уровень) отводится 68 часа: 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана 

ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021учебный 

год. 

 В 10 классе в курсе «Социально-экономическая география мира» изучается I часть. 

Каждый из разделов курса («Современная политическая карта мира», «География 

мировых природных ресурсов», «География населения мира», «Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство»,  «География отраслей мирового хозяйства») включает 

изучение принципов, закономерностей, методов пространственного анализа «Общая 

характеристика мира» и 2 часть «Региональная  характеристика мира», включающая 

изучение следующих тем: («Зарубежная Европа», «Зарубежная Азия», «Африка», 

«Северная Америка», «Латинская Америка», «Россия в современном мире») и 3 часть 

курса «Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний)» 

1.4. Цели и задачи обучения: 

•  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  
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•  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

•  воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

•  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения.  

1.5.. Адресность программы. 

 Данная рабочая программа рассчитана на  учащихся 10а класса, обучающихся по 

общеобразовательной программе  среднего (полного) общего образования с 

дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам естественнонаучного профиля; 

  на учащихся 10бг класса, обучающихся по программе среднего (полного) общего 

образования с дополнительной (углубленной подготовкой по предметам технического 

профиля: 

 на  учащихся 10в класса, обучающихся по общеобразовательной программе  среднего 

(полного) общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

предметам социально - экономического профиля 

10а-характеристика класса:  10а обучается по общеобразовательной программе  

среднего (полного) общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

предметам естественнонаучного профиля, поэтому при изучении курса необходимо 

учитывать профильность  обучения – межпредметные связи географии с химией и 

биологией при изучении тем «Природные ресурсы и охрана природы», «Межотраслевые 

комплексы». 

10б - характеристика класса:   10б класс обучается по программе среднего (полного) 

общего образования с дополнительной (углубленной подготовкой по предметам 

технического профиля, поэтому при планировании уроков необходимо учесть  физико-

математическую подготовку учащихся данного класса и использовать ее при изучении 

тем, где необходимы математические расчеты и знание физических законов. 

10в – характеристика класса:  10в класс обучается по общеобразовательной программе  

среднего (полного) общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по 
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предметам социально - экономического профиля, поэтому при планировании уроков по 

курсу необходимо учитывать профиль обучения – при изучении тем на уроках и в 

домашнем задании учитывать эту особенность: экономические расчеты (выгодность и 

невыгодность) при  факторов размещения предприятий, рентабельность и себестоимость 

производства в разных частях стран и регионов мира. 

. 

10г- характеристика класса. 10г класс обучается по программе среднего (полного) 

общего образования с дополнительной (углубленной подготовкой по предметам 

технического профиля, поэтому при планировании уроков необходимо учесть  физико-

математическую подготовку учащихся данного класса и использовать ее при изучении 

тем, где необходимы математические расчеты и знание физических законов. 

 

 

 

 

1.6.. Рабочая программа рассчитана на    68  часов, ( 2 часа в неделю) 

 в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ – 4 ; 

  практических работ -  12, из них – 12 - оценочные; 

 

1.7.. О внесенных изменениях в примерную  программу и их обоснование.  

 

Увеличение часов возможно за счет  уплотнения материала раздела «Россия в 

современном мире» (2 вместо 5): объединены темы «Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом разделении труда» и «Россия в системе международных 

финансово-экономических и политических отношений», «Участие России в 

международных отраслевых и региональных организациях» и «Особенности географии и 

структуры международной торговли» и за счет резервного времени. 

 

   1.8. Ожидаемые результаты 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению 

Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

• сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных 

мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в общественной жизни; готовность к защите Отечества, к службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

• сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение 

опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; готовность и 

способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

• сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений, отношения к природе; принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в занятиях 

физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение осуществлять 

профилактику и оказывать первичную ме-дицинскую помощь, знание основных 

оздоровительных технологий; осознанный выбор будущей профессии на основе 

понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; гражданское отношение к про-фессиональной деятельности как 

возможности личного участия решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; основы экологического мышления, осознание влияния 

общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 
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• ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 

старшей школы должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей 

и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование 

выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление 

текста отчёта и презентации с использованием информационных и коммуникационных 

технологий); 

• готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными 

целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, 

критически оценить и интерпретировать информацию;  

• умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; 

умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования); 

• умение строить логическое доказательство; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 

предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

• умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 

роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 

средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями 

задачами деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней школе 

должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 

обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

• владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
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• владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических 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 

геогра-фическом 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 процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– понимать значение географии как 

науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и 

качественные характеристики 

географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты 

между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов 

и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные 

– характеризовать процессы, 

происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в 

другой посредством анализа 

статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов 

мира; 

– делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение 

процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать 

причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия 
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связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять 

географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению 

состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую 

ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка 

труда; 

– рассчитывать численность населения 

с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– характеризовать отраслевую 

структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического 

развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность 

стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических 

отношений; 

– объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь населения и 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность 

интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

– прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-

экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

– оценивать влияние отдельных стран 

и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную 

политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные 

направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда; 

– понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

– давать оценку международной 

деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 
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развитие мирового хозяйства. 

  

 

 

2.Содержание тем учебного курса. 

Название темы и количество часов на ее изучение 

№                  Содержание учебного материала Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 География в современном мире 1  

2 Политическая карта мира 5 2 

3 Природа и человек в современном мире 5 1 

4 Население мира 6 2 

5 НТР и мировое хозяйство 5 1 

6 География отраслей мирового хозяйства 12 2 

 Итого в первой части курса 34 8 оценочные 

1. Региональная  характеристика мира 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия. Австралия и Океания 

Африка 

Северная Америка 

Латинская Америка 

 

           6 

9 

3 

           6 

3 

 

1 

1 

 

 

1 

2. Россия в современном мире 2  

3. Глобальные проблемы человечества 3 1 

4. Итоговое повторение 2  

ИТОГО во второй части курса   34                                                           4 - оценочные  
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2.1.Содержание тем учебного курса: 

 

Раздел 1. Современные методы географических исследований.  Источники 

географической информации. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы 

и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как 

средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

 

 

 

Раздел 2. Современная политическая карта мира- 5 часов 

Политическая карта мира. Современная политическая карта мира и этапы ее развития. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их 

основные группы. Государственный строй, формы правления и административно – 

территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая география. 

Международные организации. Роль и место России в современном мире.  

Практические работы: 

 

1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

 2. Характеристика политико-географического положения страны. 

 

Раздел 3. Природа и человек в современном мире- 5 часов  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

 

Практические работы: 

5. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 
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Раздел 4. Население мира-6 часов  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

 

Практические работы 

3. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

4. Составление картосхемы современных путей миграции населения и крупнейших 

агломераций мира. 

 

Раздел 4. География мирового хозяйства- 15 часов  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

Практические работы 

6.Влияние факторов размещения на географию отраслей хозяйства 

7. «Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира» 

8.Обозначение на контурной карте стран-лидеров по основным отраслям сельского 

хозяйства 
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Часть 2. Региональный обзор мира – 27 час. 

 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

 

 Общая характеристика региона. « Визитная карточка» региона. Экономико-

географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, 

Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. 

Объекты Всемирного наследия. 

   Население Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и 

темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

    Хозяйство стран Европы.  Место в мире, хозяйственные различия между странами. 

Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их география. 

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные 

типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их географические и 

отраслевые особенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

  Субрегионы и страны. Особенности Европейских субрегионов. 

Страны Зарубежной Европы. Федеративная Республика Германия – экономический 

лидер зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой 

экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Великобритания и Италия: основные черты экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйство. 

Практические работы: 1.Нанесение на контурную карту субрегионов Зарубежной 

Европы 2. Характеристика проблем природных и трудовых ресурсов в процессе 

интеграции стран Зарубежной Европы.  3. Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух стран разных типов, определение их 

географической специфики.   

9.  Экономико-географическое обоснование развития и размещения двух – трёх отраслей 

  промышленности  в  одной  из  стран  Зарубежной  Европы. 

 

 

Тема 3. Зарубежная Азия. Австралия и Океания (9 часов) 

 

« Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение, состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

http://afromberg.narod.ru/pract_10_21_1.htm
http://afromberg.narod.ru/pract_10_21_1.htm
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контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. 

Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

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

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. 

Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

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

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и 

урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты 

Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость 

от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная 

роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 
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населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные 

противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие 

города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и 

географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  Внутренние различия. Экономические районы 

Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Австралийский Союз и Океания: краткая характеристика географической специфики, 

природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практические работы:  10. Отражение на картосхеме международных экономических 

связей Японии.  

 

 

 

Тема 3. Африка  (3 часа) 

 

  « Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. Территория, границы и 

географическое положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и 

районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная и Тропическая Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
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положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 

природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство».  

Тема 4. Северная Америка (6 часов) 

 

« Визитная карточка» региона.  Географическая картина Северной Америки. США и 

Канада. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. 

Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании 

населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее 

особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 

отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Макрорегионы США. Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, 

Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского 

хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

                                         Тема 5. Латинская Америка (3 часа) 

 

« Визитная карточка» региона.  Состав и  общая характеристика региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы.  Проблемы, связанные с их использованием. 

Угроза обезлесения. 

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 
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Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские страны.. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.  

11.Практическая работа «Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран» 

Тема 6. Россия в современном мире (2 часа) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе международных  

финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств 

(СНГ). Участие  России в Международных социально-экономических и геоэкологических 

проектах. 

 

 

 

  Тема 7. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (3 часа) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем  человечества. 

Практическая работа: 12. Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. 
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3.Календарно - тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

темы (разделы, 

темы) 

Тип урока Практические 

работы 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 
Дата 

пров

еден

ия 

фак

т 

1. География в 

современном 

мире 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 Научатся: 

Приводить 

Примеры современных 

географических 

исследований 

Доказывать  

Фактами взаимосвязь 

географических наук 

Приводить 

Примеры законов, теорий, 

понятий и терминов из 

разных курсов школьной 

географии, объяснять их 

особенности и различия 

Давать 

Оценку различным 

текущий Введение 

 

10а 

01.09-

05.09 

10б 

01.09-

05.09 

10в 

01.09-

05.09 

10г 

01.09-

05.09 

 

 

10а 

10б 

10в 

10г 
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источникам знаний 

Называть 

Типично географические 

методы исследований 

Раздел 2 «Политическая карта мира»-  5 часов 

2 Мы 

рассматриваем 

многообразие 

стран 

современного 

мира 

Урок изучения 

нового материала 
 узнают: 

Этапы формирования 

политической карты мира. 

Количественные и 

качественные сдвиги на карте 

мира.  

Многообразие стран на 

политической карте мира. 

Исторический характер  

границ и отражение в них 

бурных событий прошлых 

эпох. 

Причины линейной 

конфигурации  

многих государственных 

границ в Африке. 

Международное право  

и запрещение нарушения 

текущий §1, тема 1 10а 

01.09-

05.09 

10б 

01.09-
05.09 

10в 

01.09-
05.09 

10г 

01.09-

05.09 

 

 

 

3 Мы 

характеризуем  

влияние 

международных 

отношений  на 

политическую  

карту мира 

Комбинированный 

урок 
 текущий §2, тема1 10а 

07.09-
12.09 

10б 

07.09-

12.09 

10в 

07.09-
12.09 
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границ другого государства. 

Горячие точки планеты. 

Монархия и республика как 

форма правления. 

Унитарное  и федеративное 

государства как формы 

государственного устройства. 

Критерии типологии стран. 

Типология стран по уровню 

социально – экономического 

развития. 

 Развитые и развивающиеся 

государства. 

Политическая география и 

геополитика: общность и 

различие понятий. 

Профессии: политолог, 

журналист – международник. 

Борьба за жизненное 

пространство как часть 

геополитической стратегии 

гитлеровской Германии.  

Особенности нынешнего 

геополитического положения 

государств. 

10г 

07.09-
12.09 

 

 

4 Мы знакомимся с 

государственным 

строем стран 

мира.  

Комбинированный 

урок 
Практическая 

работа № 1 
«Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира» 

текущий §3, тема 1 10а 

07.09-
12.09 

10б 

07.09-
12.09 

10в 

07.09-
12.09 

10г 

07.09-
12.09 

 

 

 

5 Мы узнаём о 

политическая 

географии.  

Комбинированный 

урок 
№2 

«Характеристика 

политико-

географического 

положения страны» 

текущий §4, тема 1 10а 

14.09-
19.09 

10б 

14.09-
19.09 

10в 

14.09-
19.09 

10г 
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Концепция евразийства и 

атлантизма. 

Построение международных 

отношений нового типа. 

Россия в зеркале 

геополитики. 

научатся: 

Составлять  

развернутый план доклада, 

сообщения, 

строить  

диаграммы, таблицы, графики 

на основе статистических 

данных и делать на их основе 

выводы; 

 участвовать  

в обсуждении проблемных 

вопросов, включаться в 

дискуссию; 

Работать  

с различными видами текста, 

содержащими 

географическую информацию 

научатся использовать 

Приобретённые знания и 

умения в повседневной жизни 

для выявления и объяснения 

14.09-

19.09 
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географических аспектов 

различных текущих событий 

и ситуаций. 

6 Обобщающее 

повторение по 

теме: 

«Политическая 

карта мира». 

Урок контроля и 

коррекции знаний 
 Обобщить и уточнить знания 

учащихся по теме 

«Политическая карта мира» 

тематический  10а 

14.09-

19.09 

10б 

14.09-

19.09 

10в 

14.09-

19.09 

10г 

14.09-

19.09 

 

 

 

Раздел 3 «Природа и человек в современном мире» – 5 часов 

7 Мы изучаем 

взаимодействие 

общества и 

природы 

Урок усвоения 

новых знаний 
 научатся 

Классификацировать ПР 

 по характеру использования: 

промышленности, с/х, отдыха 

Виды ПР 

 по происхождению, 

признакам исчерпаемости, 

возобновимости, 

текущий §1, тема 2 10а 

21.09-
26.09 

10б 

21.09-
26.09 

10в 

21.09-

26.09 

10г 

21.09-
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возможностям 

хозяйственного 

использования. 

Роль  

природных ресурсов в жизни 

общества. 

Понятие природно-ресурсный 

потенциал 

Географическое пространство 

 его основные виды и 

особенности. 

Территория  

как главный ресурс для 

экономического развития. 

Обеспеченность ПР – не 

главнй признак 

экономического развития 

страны 

Основные направления  

использования территории: 

для проживания, для ведения 

хозяйства, основа 

географического разделения 

труда, сфера геополитических 

26.09 

 

 

8 Мы оцениваем 

мировые 

природные 

ресурсы 

Комбинированный 

урок 
 текущий §2, тема 2 10а 

21.09-

26.09 

10б 

21.09-

26.09 

10в 

21.09-

26.09 

10г 

21.09-

26.09 

 

 

 

9 Мировые 

природные 

ресурсы.  

Комбинированный 

урок 
Практическая 

работа №3 «Оценка 

ресурсообеспеченно

сти отдельных стран 

(регионов) мира» 

текущий §2, тема 2 10а 

28.09-

03.10 

10б 

28.09-

03.10 

10в 

28.09-

03.10 

10г 

28.09-

03.10 
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интересов различных стран. 

Понятие  

об эффективной территории. 

 Особенности  

пространства Мирового 

океана, его природная 

специфика, политическое и 

экономическое значение. 

Ресурсообеспеченность стран 

мира. 

Применение  

ресурсосберегающих и 

энергосберегающих 

технологий в мире и России.  

Малоотходная технология.  

Виды  

природопользования. 

научатся 

Анализировать  

основные факторы 

почвообразования, 

конкретизировать примерами 

непосредственного 

проявления воздействия 

 

 

10 Мы 

рассматриваем 

загрязнение и 

охрану 

окружающей 

среды. Мы узнаём 

о географическом 

ресурсоведении и 

геоэкологии 

Урок-семинар  текущий §3-4, тема 

2 

10а 

28.09-
03.10 

10б 

28.09-
03.10 

10в 

28.09-
03.10 

10г 

28.09-
03.10 
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каждого фактора на 

формирование почв  

сравнение 

 их строения и плодородия по 

типовым схемам. 

Составлять 

Таблицу «Состав почв» 

Определение  

главных зональных типов 

почв и закономерностей их 

распространения на 

территории мира по карте 

почв 

Определение 

 почвенных горизонтов, 

свойств главных типов почв, 

сравнивать их строение 

Научатся сопоставлять 

Карты растительности и почв 

и выявлять взаимосвязь 

растительного и почвенного 

покрова 

Смогут научится подготовке 

и обсуждению презентаций о 
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неблагоприятных изменениях 

почв в результате 

хозяйственной деятельности 

и основных мероприятиях по 

рациональному 

использованию почвенных 

ресурсов. 

11 Обобщающее 

повторение по 

теме: «География 

мировых 

природных 

ресурсов». 

Урок контроля и 

коррекции знаний 
 Обобщить и корректировать 

знания учащихся по теме: 

«География мировых 

природных ресурсов». 

Научатся самоконтролю и 

самоанализу 

тематический Повторить 

тему 2 

10а 

05.10-

10.10 

10б 

05.10-

10.10 

10в 

05.10-

10.10 

10г 

05.10-

10.10 

 

 

 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 

12 Мы знакомимся с 

численностью и 

воспроизводством 

населения 

Урок-лекция 

с элементами 

беседы 

 узнают : 

Численность и динамику 

движения численности населения 

мира, отдельных регионов и 

стран;  

текущий §1, тема3 10а 

05.10-

10.10 

10б 

05.10-

10.10 

10в 
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общие демографические 

категории, теорию 

демографического перехода, 

сущность демографической 

политики; их 

этногеографическую специфику;  

Возрасно-половую структуру 

населения,  

особенности размещения 

населения по территории Земли; 

типы и формы расселения.  

Различия в уровне и качестве 

жизни населения,  

социально- экономические 

условия и продолжительность 

жизни населения в различных 

странах и регионах. 

 основные направления миграций; 

проблемы  современной 

урбанизации. 

Понятие 

О номадизме 

Об урбанизации, как всемирном 

05.10-

10.10 

10г 

05.10-
10.10 

 

 

13 Мы знакомимся с 

численностью и 

воспроизводством 

населения 

Урок-

практикум 

Практическая работа 

№4 «Определение 

демографической 

ситуации и 

особенностей 

демографической 

политики в разных 

странах и регионах 

мира. 

 

текущий §1, тема3 10а 

12.10-

17.10 

10б 

12.10-
17.10 

10в 

12.10-
17.10 

10г 

12.10-

17.10 

 

 

 

14 Мы узнаём о 

составе 

(структуре) 

населения 

Урок-лекция 

с элементами 

беседы 

 текущий §2, тема3 10а 

12.10-
17.10 

10б 

12.10-

17.10 

10в 

12.10-
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процесс 

Маятниковая миграция. 

 Утечка умов. 

 Утечка талантов. 

научатся: 

Определять и сравнивать 

 по разным 

источникаминформации 

географические тенденции 

развития природных, социально - 

экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять 

 демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения. 

Оценивать и объяснять 

Демографические процессы и 

явления, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения. 

Решать 

17.10 

10г 

12.10-

17.10 

 

 

15 Мы 

характеризуем 

размещение и 

миграции 

населения.  

Урок-беседа  текущий §3, тема3 10а 

19.10-

24.10 

10б 

19.10-

24.10 

10в 

19.10-

24.10 

10г 

19.10-

24.10 

 

 

 

16 Мы сравниваем 

городское и 

сельское 

население 

Урок-

семинар 

Практическая работа 

№5 «Составление 

картосхемы 

современных путей 

миграции населения и 

крупнейших 

агломераций мира» 

текущий §4, тема3 10а 

19.10-

24.10 

10б 

19.10-

24.10 

10в 

19.10-

24.10 
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Географические задачи по 

изменению численности 

населения ЕГЭ 

Применять 

Различные источники 

информации 

Использовать 

Приобретённые знания в 

повседневной жизни для 

выявления и объяснения 

географических аспектов 

различных текущих событий и 

ситуаций. 

Смогут научится 

Понимать  

Возрастная структура населения. 

 Парадокс полового состава 

населения: преобладание 

мужского населения в мире и 

преобладание женского населения  

в большинстве стран мира. 

 Половозрастные пирамиды. 

10г 

19.10-
24.10 

 

 

17 Обобщающее 

повторение по 

Урок контроля и 

коррекции знаний 
 Обобщить и корректировать знания 

учащихся по теме: «География 

тематический повторить 

тему 3 

10а 

04.11-
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теме: «География 

населения мира». 

населения». 

Научатся самоконтролю и 

самоанализу 

06.11 

10б 

04.11-

06.11 

10в 

04.11-

06.11 

10г 

04.11-

06.11 

 

 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов) 

18 Мы характеризуем 

научно-техническую 

революцию 

Урок-лекция  научатся понимать и  объяснять: 

Процесс географического 

разделения труда 

Глобализацию экономики 

Международное разделение труда, 

как форма географического 

разделения труда 

Понятие Мирового рынка 

Понятие и состав 

непроизводственной сферы 

Понятие общественного 

разделения труда 

текущий §1, тема4 10а 

04.11-
06.11 

10б 

04.11-
06.11 

10в 

04.11-
06.11 

10г 

04.11-
06.11 

 

 

 

19 Мы изучаем мировое Урок-лекция  текущий §2, тема4 10а 

09.11-
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хозяйство Сектора мировой экономики: 

первичный, вторичный, третичный, 

четвертичный, их отраслевой состав. 

Деление стран на аграрные, 

индустриальные, 

постиндустриальные. 

Отраслевая структура экономики. 

Территориальная структура 

экономики. 

Факторы формирования мирового 

хозяйства: глобализация, 

интернационализация, НТР, 

специализация. 

узнают: 

Понятие НТР. 

Основное содержание НТР. 

Составные части НТР. 

Характерные черты НТР. 

Этапы НТР. 

Особенности нынешнего этапа. 

Факторы, определяющие 

размещение экономики, изменение 

14.11 

10б 

09.11-

14.11 

10в 

09.11-

14.11 

10г 

09.11-

14.11 

 

 

 

20 Мы рассматриваем 

отраслевую  и 

территориальную  

структуру мирового 

хозяйства 

Комбинированный  текущий §3, тема4 10а 

09.11-

14.11 

10б 

09.11-

14.11 

10в 

09.11-

14.11 

10г 

09.11-

14.11 
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21 Мы знакомимся с 

факторами 

размещения.  

Комбинированный Практическая 

работа №4 
«Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 

размещения 

производительных 

сил. 

их роли в условиях НТР: технико-

экономические, производственные 

специфические условия, тяготение к 

научным базам и 

высококвалифицированным 

трудовым ресурсам, экономические, 

природные и социальные факторы. 

Аспекты экономической интеграции 

и деятельности транснациональных 

корпораций (ТНК), ГЛАВНЫЕ 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

. 

Смогут научиться понимать: 

Сущность и механизмы 

международного разделения труда. 

Сущность теории мировых 

экономических систем 

(минисистемы, мировые империи. 

Мирэкономики), их влияние на 

развитие мировой экономики. 

Использовать 

Приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни для 

выявления и объяснения 

географических аспектов 

различных текущих событий и 

ситуаций 

текущий §4, тема4 10а 

16.11-
21.11 

10б 

16.11-
21.11 

10в 

16.11-
21.11 

10г 

16.11-
21.11 

 

 

 

 



32 

 

22 Обобщающее 

повторение по теме: 

«НТР и мировое 

хозяйство». 

Урок контроля и 

коррекции знаний 
 Обобщить и корректировать знания 

учащихся по теме: «География 

населения». 

Научатся самоконтролю и 

тематический    

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (12 часов) 

23 Мы изучаем 

географию 

промышленности 

Урок-лекция  Знать: 

Понятия «агропромышленный комплекс», 

сельское хозяйство и его отличительные 

черты от промышленности. «зелёная 

революция», с/х в мировой экономике, 

структуру с/х, научно – технический 

прогресс в с/х, типы с/х, география 

отраслей с/х, агробизнес. 

 АПК и его задачи. 

Уметь: 

Оценивать и объяснять территориальную 

концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

Определять: 

Страны – лидеры по производству с/х 

продукции. 

Структура производства в мировом с/х и 

её региональные различия. 

Уровень развития с/х  и его показатели 

текущий §1, тема5 10а 

16.11-

21.11 

10б 

16.11-

21.11 

10в 

16.11-

21.11 

10г 

16.11-

21.11 

 

 

 

 

24 Мы изучаем 

географию 

промышленности 

Комбинированный   §1, тема5 10а 

23.11-

28.11 

10б 

23.11-

28.11 

10в 

23.11-

28.11 
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Использовать 

Приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни для выявления и 

объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций. 

Знать: 

Траспортную систему мира: её географию. 

Влияние НТР. 

Роль отдельных видов транспорта. 

Обеспеченность транспортными путями. 

Типы конфигурации транспортной сети. 

Географию мировых транспортных 

грузопотоков. 

Уровень развития транспорта и его 

показатели. 

Понятия:  каботаж, трамповый флот,  

транзит, транспортная линия, 

транспортная магистраль, транспортная 

сеть, транспортный комплекс, 

транспортный узел, фрахт, чартер 

Мировые города – главные потребители и 

распределители информации. 

Мировые информационные сети. 

10г 

23.11-
28.11 

 

 

 

23 Мы изучаем 

географию 

промышленности 

Комбинированный  текущий §1, тема5 10а 

23.11-

28.11 

10б 

23.11-

28.11 

10в 

23.11-

28.11 

10г 

23.11-

28.11 

 

 

 

 

26 География 

промышленности.  

Урок-практикум Практическая 

работа №5 
«Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

одной из отраслей 

промышленности 

мира» 

текущий §1, тема5 10а 

01.12-

05.12 

10б 

01.12-

05.12 

10в 

01.12-
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Развитие информационной экономики и 

информационной индустрии и 

постиндустриальную эпоху. Структуру 

информационной экономики.  

Основные виды информационных услуг. 

Типы научно – производственных 

центров: технополисы, города науки, 

технопарки; их географическая 

специфика. 

Главные виды деловых и потребительских 

услуг: их география. 

Использовать 

Приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни для выявления и 

объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций. 

05.12 

10г 

01.12-

05.12 

 

 

 

27 Мы рассматриваем 

географию сельского 

хозяйства и 

рыболовства 

Комбинированный  текущий §2, тема5 10а 

01.12-

05.12 

10б 

01.12-

05.12 

10в 

01.12-

05.12 

10г 

01.12-

05.12 

 

 

 

 

28 Мы рассматриваем 

географию сельского 

хозяйства и 

рыболовства 

Урок-практикум Практическая 

работа № 6 

«Обозначение 

на контурной 

карте стран-

лидеров по 

текущий §2, тема5 10а 

07.12-

12.12 

10б 

07.12-

12.12 

10в 
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основным 

отраслям 

сельского 

хозяйства» 

07.12-

12.12 

10г 

07.12-
12.12 

 

 

 

29 Мы занимаемся 

географией 

транспорта 

Комбинированный  текущий §3, тема5 10а 

07.12-
12.12 

10б 

07.12-
12.12 

10в 

07.12-
12.12 

10г 

07.12-
12.12 

 

 

 

 

30 Мы занимаемся 

географией 

транспорта 

Комбинированный  текущий §3, тема5 10а 

14.12-

19.12 

10б 

14.12-

19.12 
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10в 

14.12-
19.12 

10г 

14.12-
19.12 

 

 

 

31 Мы знакомимся со 

всемирными  

экономическими 

отношениями. 

Комбинированный 

урок 
 Знать: 

МГРТ как основа МЭО. 

Труды Н.Н.Баранского. 

Международная специализация 

производства и её виды: 

межотраслевая, предметная, 

технологическая, подетальная. 

Кооперирование производства. 

Масштабы участия стран в МЭО. 

Степень участия стран в МЭО. 

Уровень открытости экономики 

различных стран. 

Международная 

конкурентноспособность, факторы 

её определяющие. 

текущий §4, тема5 10а 

14.12-

19.12 

10б 

14.12-

19.12 

10в 

14.12-

19.12 

10г 

14.12-

19.12 

 

 

 

 

32 Мы знакомимся со 

всемирными  

экономическими 

отношениями. 

Комбинированный 

урок 
 текущий §4, тема5 10а 

21.12-

26.12 

10б 

21.12-
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Основные формы МЭО: 

международная специализация и 

кооперирование производства, 

внешняя торговля товарами, 

внешняя торговля услугами( 

финансовые отношения, торговля 

научно – техническими знаниями, 

международный туризм, 

международный рынок рабочей 

силы) 

 Динамику развития внешней 

торговли . 

Прогрессивные сдвиги в структуре 

внешней торговли – увеличение 

доли готовой продукции и 

уменьшение доли сырья. 

Особенности географии внешней 

торговли. 

Ведущая роль Европы и Азии и 

стран – лидеров. 

Главные торговые потоки: 

внутриевропейская и 

внутриазиатская. 

Баланс/сальдо/ внешней торговли; 

факторы его формирования и 

экономическая роль. 

Уровень развития внешней 

26.12 

10в 

21.12-

26.12 

10г 

21.12-

26.12 
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торговли. 

Экономическую роль 

международного туризма. 

Классификауия видов туризма. 

Основные туристические потоки. 

Регионы  и страны лидеры 

международного туризма. 

Уметь объяснять: 

Фомы внешнеэкономических 

связей. 

Роль и деятельность ВТО в 

международной торговле. 

Понятие «вывоз капитала». 

Импорт - экспорт /цель, значение 

ввоза и вывоза/. 

Инвестиции /цель, значение/. 

Мирохозяйственные 

связи/классификация, методы и 

принципы, цели в международном 

разделении труда/ 

Ноу – хау 

Офшор 
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Свободная экономическая зона 

Понятие СИФ, как вид сделки. 

 

33 Обобщающее 

повторение по 

теме: «География 

отраслей 

мирового 

хозяйства». 

Урок контроля и 

коррекции знаний 
 Обобщить и скорректировать 

знания обучающихся по теме: 

«География отраслей мирового 

хозяйства». 

тематический Повторить 

тему 5 

10а 

21.12-

26.12 

10б 

21.12-

26.12 

10в 

21.12-

26.12 

10г 

21.12-

26.12 

 

 

 

 

34 Обобщающее 

повторение по 

теме:  «Общая 

характеристика 

мира» 

Урок контроля и 

коррекции знаний 
 Обобщить и скорректировать 

знания обучающихся по части 1 

«Общая характеристика мира 

тематический Повторить 

тему 5 

10а 

11.01-

16.01 

10б 

11.01-

16.01 

10в 

11.01-

16.01 

10г 
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11.01-

16.01 

 

 

 

Часть 2. Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 

35 Мы даём 

обобщающую  

характеристику стран 

Зарубежной Европы 

Изучение нового 

материала 
 Знать 

Огромный территориальный 

ресурс. 

Огромный природно –ресурсный 

потенциал ( региональные 

различия, территориальные 

сочетания, высокая степень 

концентрации в пределах 

нескольких стран). 

«Азиатский тип» населения ( 

огромная численность, контрасты в 

размещении, пестрота 

национального состава, 

преобладание с/х населения, 

специфическая урбанизация, 

мощные миграции населения). 

Преобладание мужского населения. 

«Мировая деревня». 

Древние азиатские цивилизации 

текущий §1, тема 6 10а 

11.01-

16.01 

10б 

11.01-

16.01 

10в 

11.01-

16.01 

10г 

11.01-

16.01 

 

 

 

 

36 Мы даём 

обобщающую  

характеристику стран 

Зарубежной Европы 

Комбинированный 

урок 
 текущий §1, тема 6 10а 

18.01-

23.01 

10б 

18.01-

23.01 
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Перекрёсток религий,  место 

формирования великих речных 

цивилизаций. 

Пример гармоничного 

существования природы и 

человека, опыт выживания в 

сложных природных условиях. 

Особенности экономики:  

-контрасты в уровне развития 

-противоречивость (сочетание 

традиционного и самого 

современного производства) 

-сохраняющаяся сырьевая 

специализация большинства стран 

-незрелая территориальная 

структура 

-место стран в МГРТ 

-Японская (восточноазиаткая) 

модель развития 

-Социалистическая китайская 

модель развития 

-модель развития стран – 

экспортёров нефти 

10в 

18.01-
23.01 

10г 

18.01-
23.01 

 

 

 

37 Мы изучаем 

географический 

рисунок расселения и 

хозяйства 

Урок-лекция  текущий §2, тема 6 10а 

18.01-

23.01 

10б 

18.01-

23.01 

10в 

18.01-

23.01 

10г 

18.01-

23.01 

 

 

 

 

38 Мы изучаем 

географический 

рисунок расселения и 

хозяйства 

Комбинированный 

урок 
 текущий §2, тема 6 10а 

25.01-

30.01 

10б 

25.01-
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Уметь 

Выявлять  

Характерные особенности Азии как 

древнейшего региона. 

Региональные отличия в сравнении 

с Европой. 

Оценивать  

Природно –ресурсный потенциал. 

Сравнивать  

С Европой 

Определять  

Особенности «азиатского типа» 

населения в сравнении с Европой. 

Выявление  

Роли Азии в современном мире. 

Определять 

Место в мировом хозяйстве 

Читать и анализировать карты. 

Называть  

Особенности духовной и 

материальной культуры как пример 

30.01 

10в 

25.01-

30.01 

10г 

25.01-

30.01 

 

 

 

39 Мы знакомимся с 

субрегионами и 

странами Зарубежной 

Европы.» 

Комбинированный 

урок 
Практическая 

работа № 6. 
«Сравнительная 

характеристика 

двух субрегионов 

Зарубежной 

Европы» 

текущий §3, тема 6 10а 

25.01-

30.01 

10б 

25.01-

30.01 

10в 

25.01-

30.01 

10г 

25.01-

30.01 
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географического наследия Азии. 

Находить и приводить примеры 

Примеры, характеризующие 

особенности природно – 

ресурсного потенциала зарубежной 

Азии. 

Отбирать и аргументировано 

доказывать 

Особенности специфики 

«азиатского типа населения» 

Называть 

Основные причины резко 

возросшей роли Азиатского 

региона в мире, приводя аргументы 

и доказательства. 

Искать и отбирать необходимые 

источники информации 

Ставить 

 учебные задачи;  

формулировать  

проблемные вопросы; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий;  

Систематизировать и 



44 

 

структурировать информацию;  

определять  

проблему и способы ее решения;  

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации. 

Составлять 

 реферативные работы. 

комплексные, сравнительные или 

проблемные характеристики стран 

и регионов Европы. 

Делать 

 компьютерные презентации. 

Высказывать  

аналитические и оценочные 

суждения об особенностях 

социально – экономического 

развития отдельных стран, 

отраслях их международной 

специализации 

Формулировать обобщающие 

выводы  

Элементы содержания, 



45 

 

проверяемые ЕГЭ:  

Многообразие стран мира. 

Основные типы стран. 

Особенности природно – 

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры 

крупных регионов и стран. 

40 Обобщающее 

повторение по теме: 

«Зарубежная 

Европа».  

Урок контроля и 

коррекции знаний 
 Обобщить и скорректировать 

знания обучающихся по теме: 

«Зарубежная Европа». 

тематический Повторить 

тему 6 

10а 

01.02-
06.02 

10б 

01.02-
06.02 

10в 

01.02-
06.02 

10г 

01.02-
06.02 

 

 

 

 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов) 

41 Мы даём 

обобщающую  

характеристику 

стран Зарубежной 

Азии 

Изучение нового 

материала 
 Знать 

Огромный территориальный 

ресурс. 

Огромный природно –ресурсный 

текущий §1, тема 7 10а 

08.02-

13.02 

10б 

08.02-
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потенциал ( региональные 

различия, территориальные 

сочетания, высокая степень 

концентрации в пределах 

нескольких стран). 

«Азиатский тип» населения ( 

огромная численность, контрасты в 

размещении, пестрота 

национального состава, 

преобладание с/х населения, 

специфическая урбанизация, 

мощные миграции населения). 

Преобладание мужского населения. 

«Мировая деревня». 

Древние азиатские цивилизации 

Перекрёсток религий,  место 

формирования великих речных 

цивилизаций. 

Пример гармоничного 

существования природы и 

человека, опыт выживания в 

сложных природных условиях. 

Особенности экономики:  

-контрасты в уровне развития 

-противоречивость (сочетание 

традиционного и самого 

современного производства) 

13.02 

10в 

08.02-

13.02 

10г 

08.02-

13.02 

 

 

 

42 Мы изучаем 

Китай 

Комбинированный 

урок 
  §1, тема 7 10а 

08.02-

13.02 

10б 

08.02-

13.02 

10в 

08.02-

13.02 

10г 

08.02-

13.02 

 

 

 

 

43 Мы изучаем 

Китай 

Комбинированный 

урок 
  §2, тема 7 10а 

15.02-

20.02 

10б 
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-сохраняющаяся сырьевая 

специализация большинства стран 

-незрелая территориальная 

структура 

-место стран в МГРТ 

-Японская (восточноазиаткая) 

модель развития 

-Социалистическая китайская 

модель развития 

-модель развития стран – 

экспортёров нефти 

Уметь 

Выявлять  

Характерные особенности Азии как 

древнейшего региона. 

Региональные отличия в сравнении 

с Европой. 

Оценивать  

Природно –ресурсный потенциал. 

Сравнивать  

С Европой 

15.02-

20.02 

10в 

15.02-
20.02 

10г 

15.02-
20.02 

 

 

 

44 Мы познаём 

Японию 

Комбинированный 

урок 
 текущий §3, тема 7 10а 

15.02-
20.02 

10б 

15.02-
20.02 

10в 

15.02-
20.02 

10г 

15.02-
20.02 

 

 

 

 

45 Япония.  Урок-практикум Практическая 

работа №7 
«Анализ импорта 

и экспорта 

текущий §3, тема 7 10а 

22.02-

27.02 
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Японии» Определять  

Особенности «азиатского типа» 

населения в сравнении с Европой. 

Выявление  

Роли Азии в современном мире. 

Определять 

Место в мировом хозяйстве 

Читать и анализировать карты. 

Называть  

Особенности духовной и 

материальной культуры как пример 

географического наследия Азии. 

Находить и приводить примеры 

Примеры, характеризующие 

особенности 

10б 

22.02-
27.02 

10в 

22.02-
27.02 

10г 

22.02-
27.02 

 

 

 

46 «Мы открываем» 

Индию 

Комбинированный 

урок 
 текущий §4, тема 7 10а 

22.02-

27.02 

10б 

22.02-

27.02 

10в 

22.02-

27.02 

10г 

22.02-

27.02 

 

 

 

 

47 «Мы открываем» Комбинированный 

урок 
 текущий §4, тема 7 10а 

01.03-
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Индию 06.03 

10б 

01.03-

06.03 

10в 

01.03-

06.03 

10г 

01.03-

06.03 

 

 

 

 

48 Мы знакомимся с 

Австралией 

Комбинированный 

урок 
 текущий §5, тема 7 10а 

01.03-

06.03 

10б 

01.03-

06.03 

10в 

01.03-

06.03 

10г 

01.03-

06.03 
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49 Обобщающее 

повторение по 

теме: 

«Зарубежная 

Азия. 

Австралия». 

Урок-зачет  Обобщить и скорректировать 

знания обучающихся по теме: 

«Зарубежная Азия. Австралия». 

тематический Повторить 

тему 7 

10а 

08.03-

13.03 

10б 

08.03-

13.03 

10в 

08.03-

13.03 

10г 

08.03-

13.03 

 

 

 

 

 

 Тема 8. Африка (3 часа) 

50 Мы даём общую 

характеристику 

Африки 

Изучение нового 

матерала 
 Узнают: 

Состав Тропической Африки или Чёрной Африки – 

государства континентальной Африки, 

расположенные южнее пустыни Сахары, ряд 

островных территорий. 

Своеобразие европейской колонизации: + и – 

последствия. 

текущий §1, тема 8 10а 

08.03-

13.03 

10б 

08.03-

13.03 

10в 

08.03-

13.03 

10г 
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Регион – мировой аутсайдер по основным 

экономическим и социальным показателям. 

Богатейшая природная кладовая. 

Один из центров происхождения человечества. 

Высокие темпы роста численности населения, 

неравномерность расселения, преобладание сельского 

населения, высокие темпы урбанизации, 

гипертрофированное развитие главного города.новые 

африканские столицы и причины их создания. 

Высокая миграционная подвижность. 

Возникновение древнейших земледельческих 

цивилизаций. 

Неравномерность  очаговое размещение 

экстенсивного натурального хозяйства. 

Традиционные виды хозяйства и их гармония с 

природой. 

Очаги промышленности как следствие европейской 

колонизации. 

Колониальный рисунок транспортной сети 

ЮАР – «страна четырёх столиц». 

Богатство минеральных ресурсов, их главные виды 

08.03-

13.03 

 

 

 

 

51 Мы сопоставляем 

субрегионы 

Северной и 

Тропической 

Африки. ЮАР 

Урок-

конференция 
 текущий §2, тема 8 10а 

15.03-

20.03 

10б 

15.03-

20.03 

10в 

15.03-

20.03 

10г 

15.03-

20.03 
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/платина, золото, железная руда, ванадий, хром титан, 

алмазы/ и размещение 

С/х страны, его специализация, экспортное значение. 

Промышленные районы, с наукоёмкими отраслями: 

провинция Готенг, район 

Витваттерсранд, центры Йоханесбург и Претория. 

Смогут научиться: 

Определять 

Место Африки в современном мире на основе 

аналитической работы со статистикой, картами 

Выявление 

Специфических особенностей населения, его 

структуры, расселения. 

Структуры африканского хозяйства и причин 

социально – экономической отсталости. 

Оценивать 

Вклад африканских цивилизаций в мировую на 

основе работы с различными источниками 

информации, в т.ч. интернетресурсами. 

Определять 

Основные черты географической специфики, 
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отличающих Африку от всех других материков 

(работа с текстом учебника). 

Выделять 

Субрегионы Африки, отличающиеся 

географическими особенностями. 

Объяснять  

Факторы, определившие экономическое лидерство 

ЮАР на Африканском континенте. 

Значение основных понятий и представлений темы. 

Составлять  

Экономико – географическую характеристику 

отдельных стран  

Искать и отбирать 

Различные источники информации, структуировать 

информацию. 

Работать  

С разными видами текстов ( учебным и внетекстовым 

компонентом) – научно – популярными, 

публицистическими, художественными. 

Составлять 
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Тезисный план, выводы, конспект;  

Переводить 

Информацию из одного вида в другой ( текст в 

таблицу, карту в текст…) 

Выступать 

Перед аудиторией, придерживаясь определённого 

стиля при выступлении 

Вести  

Дискуссию, диалог 

Выбирать  

критерии для сравнения, анализа, обосновывать их. 

Представлять  

Информацию в различных видах: текст, презентация 

и т. д. 

Выявлять 

Причинно – следственные связи. 

Высказывать 

 аналитические и оценочные суждения об 

особенностях социально – экономического развития 
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отдельных стран, отраслях их международной 

специализации 

Формулировать обобщающие выводы  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

Особенности природно – ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры регионов. 

52 Обобщающее 

повторение по 

теме: «Африка». 

Урок проверки и 

коррекции знаний 
 Обобщить и скорректировать 

знания обучающихся по теме: 

«Африка». 

тематический Повторить 

тему 8 

10а 

15.03-

20.03 

10б 

15.03-

20.03 

10в 

15.03-

20.03 

10г 

15.03-

20.03 

 

 

 

 

 

Тема 9. Северная Америка (6 часов) 

53 Мы даём общую  

характеристику 

США 

Изучение нового 

матерала 
 Узнают: 

Численность и воспроизводство. 

текущий §1, тема 9 10а 

29.03-

03.04 
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 Роль иммиграции в формировании 

американской нации,  

национальной и религиозной культуры, 

«плавильный котел» и «лоскутное одеяло», 

Размещение населения.  

Урбанизация и её особенности.  

Города, агломерации, мегалополисы. 

Американский тип города.  

Сельское население. 

Смогут научится выбирать:  

наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи  

смогут научится проводить: 

Сравнительный анализ исторических, 

статистических и картографических данных 

комментировать  

полученные результаты 

Учебно – логические 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации; использовать информационно-

коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение 

10б 

29.03-
03.04 

10в 

29.03-
03.04 

10г 

29.03-
03.04 

 

 

 

 

 

54 Мы даём общую  

характеристику 

США 

Комбинированный 

урок 
 текущий §1, тема 9 10а 

29.03-

03.04 

10б 

29.03-

03.04 

10в 

29.03-

03.04 

10г 

29.03-

03.04 
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и передачу информации 

Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; 

Учебно –логические и информационные: 

 Оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

Ставить учебные задачи; формулировать 

проблемные вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий; пользоваться 

разнообразными источниками географической 

информации Систематизировать и 

структурировать информацию; определять 

проблему и способы ее решения; формулировать 

проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации. 

Оценивать и объяснять: 

Место США в современном мире. 

Особую роль США в регионе и мире. 

Историко –географические особенности 

заселения и освоения территории США. 

Рост территории США в 18-19в. 

Промышленный переворот и бурное развитие 

хозяйства в 19в. 

 

 

55 Мы 

рассматриваем 

макрорегионы 

США 

Комбинированный 

урок 
 текущий §1, тема 9 10а 

05.04-
10.04 

10б 

05.04-
10.04 

10в 

05.04-
10.04 

10г 

05.04-
10.04 

 

 

 

 

 

 

56 Мы 

рассматриваем 

макрорегионы 

США 

Комбинированный 

урок 
 текущий §2, тема 9 10а 

05.04-

10.04 

10б 

05.04-

10.04 

10в 

05.04-

10.04 

10г 
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Современная структура американского 

хозяйства. 

География с/х США; основные с/х пояса. 

Горнодобывающая промышленность, её 

структура и размещение. 

Современная структура и высокий уровень 

развития обрабатывающей промышленности; 

особенности размещения в пределах главных 

районов. 

Ведущие отрасли американской индустрии : 

машиностроение и химическая промышленность. 

Развитие электроники в Силиконовой долине 

Калифорнии. 

География транспорта и сферы услуг. 

Соотношение сил трёх районов: Севера, Юга, 

Запада. 

Ведущая роль Севера и увеличение роли в 

хозяйстве Юга и Запада. 

 Степень природных, антропогенных и          

техногенных изменений, отдельных территорий;  

Уметь:  

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран 

05.04-

10.04 

 

 

 

 

 

57 Мы знакомимся с 

Канадой 

Комбинированный 

урок 
 текущий §3 , тема 9 10а 

12.04-

10704 

10б 

12.04-

10704 

10в 

12.04-

10704 

10г 

12.04-

10704 
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Находить  и объяснять 

Примеры негативного влияния на природу и 

здоровье человека производств  

Выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи; 

Планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения. 

Учебно – логические и информационные: 

 Оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

Научатся: 

Ставить учебные задачи; формулировать 

проблемные вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий; пользоваться 

разнообразными источниками географической 

информации  

Систематизировать и структурировать 
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информацию; определять проблему и способы ее 

решения; формулировать проблемные вопросы, 

искать пути решения проблемной ситуации. 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации; использовать информационно-

коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение 

и передачу информации 

Выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи; 

Планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

Оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 работать с текстом и внетекстовыми 

компонентами 

  составлять тезисный план, конспект, 

делать выводы,  

 создавать собственную информацию и 

представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

 находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения; 

 представлять информацию в различных 

формах (письменной и устной) и видах; 

Знать: 
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Формирование единого хозяйственного 

комплекса США и Канады. 

Международные производства (американо – 

канадские): с/х машиностроение, 

автомобилестроение, военное производство; их 

география 

Интеграционное объединение НАФТА 

Сравнительные экономические показатели США 

и Канады 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

Особенности природно – ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства региона 

 

58 Обобщающее 

повторение по 

теме: «Северная 

Америка». 

Урок контроля и 

корректировки 

знаний 

 Обобщить и скорректировать знания 

обучающихся по теме: «Северная Америка». 

тематический повторить 

тему  9 

10а 

12.04-

10704 

10б 

12.04-

10704 

10в 

12.04-

10704 

10г 

12.04-

10704 
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Тема 10. Латинская Америка (3 часа) 

59 Мы даём общую 

характеристику 

Латинской Америки 

Изучение нового 

материала 
 Знать: 

Латинская Америка – от традиционных 

отраслей хозяйства к современной 

индустриализации через 

импортозаменяющий тип к экспортно – 

ориентированной модели экономического 

развития.  

Основные типы географического рисунка 

размещения промышленности: в трёх 

крупнейших странах субрегиона, внутри 

страны – в одном и нескольких центрах. 

Факторы, способствующие формированию 

и развитию современной экономики 

Состав Мезоамерики, её ГП 

Изучить и уметь объяснять: 

«Транзитной экономики» бывших 

«банановых республик» как современной 

формы в рамках международных 

экономических отношений. 

Уметь:  

Тек. §1, тема 

10 

10а 

19.04-

24.04 

10б 

19.04-

24.04 

10в 

19.04-

24.04 

10г 

19.04-
24.04 

 

 

 

 

 

 

60 Мы знакомимся с 

Бразилией.  

Урок-лекция Практическая 

работа №8 
«Составление 

сравнительной 

экономико-

географическо

й 

Тек. §2, тема 

10 

10а 

19.04-

24.04 

10б 

19.04-

24.04 
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характеристик

и двух стран» 
Объяснять значение основных понятий и 

представлений темы 

Читать и анализировать карты, картосхемы, 

диаграммы 

Называть географические особенности 

субрегионов и отдельных стран 

Объяснять закономерности их 

формирования и развития 

Находить и приводить примеры, 

характеризующие отличительные 

особенности стран региона 

Аргументировано доказывать изменения в 

структуре и географии хозяйства  

Составлять комплексные, сравнительные, 

проблемные характеристики стран региона 

Выявлять 

Причинно – следственные связи, специфику 

социально – экономического развития 

отдельных стран 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации 

Сравнивать и анализировать 

Исторические, картографические и 

статистические данные 

10в 

19.04-
24.04 

10г 

19.04-
24.04 
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Высказывать аналитические и оценочные 

суждения об особенностях социально – 

экономического развития отдельных стран, 

отраслях их международной специализации 

Формулировать обобщающие выводы  

Составлять реферативные работы 

Делать компьютерные презентации 

Ставить учебные задачи;  

формулировать проблемные вопросы; 

выделять главное, существенные признаки 

понятий;  

Систематизировать и структурировать 

информацию; 

 определять проблему и способы ее 

решения;  

формулировать проблемные вопросы, 

искать пути решения проблемной ситуации. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

Особенности природно – ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства региона 

61 Обобщающее 

повторение по теме: 

«Латинская 

Америка».  

Урок контроля и 

корректировки 

знаний 

 Обобщить и скорректироватьзнания обучающихся 

по теме: «Латинская Америка». 
темати

ческий 

Повторить 

тему 10 

10а 

26.04-
30.04 

10б 
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26.04-

30.04 

10в 

26.04-
30.04 

10г 

26.04-
30.04 

 

 

 

 

 

 Тема 11. Россия в современном мире (2 часа) 
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62 Мы оцениваем место 

России в мировой 

политике, в мировом 

природно-ресурсном 

и людском 

потенциале 

Комбинированный 

урок 
 Знать 

Состав региона (бывшие европейские 

социалистические страны или  то что возникло на их 

месте) и прибалтийские государства. 

ГП региона – стык различных экономических и 

силовых центров, цивилизованных потоков, 

религиозных разломов, социальных систем и 

политических культур. 

Знать 

Региональную общность стран Центрально-

Восточной Европы, обусловленную: 

Историей, современным статусом, политической 

перспективы. 

текущ

ий 

§1, тема 

11 

10а 

26.04-
30.04 

10б 

26.04-
30.04 

10в 

26.04-
30.04 

10г 

26.04-
30.04 
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63 Мы рассматриваем 

место России в 

мировом хозяйстве 

видеоурок  Оценивать и объяснять 

Ресурсообеспеченность отдельных стран региона,  

Их демографическую ситуацию, уровни урбанизации  

Проблему национальной идентификации и 

национальной независимости 

Гипертрофированность национальной проблемы и 

отличительные региональные особенности 

 Территориальную концентрацию населения и 

производства,  

степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

Каким образом будет развиваться ход событий. 

Зависимость от этого общеевропейской ситуации. 

Коренное преобразование в экономике и ориентация 

на Западную Европу(поле ориентации на бывший 

СССР). 

Изменение социально – экономического развития на 

западную модель. 

Роль России. 

Составлять  

Комплексную географическую характеристику стран  

Центрально-Восточной Европы: таблицы, 

картосхемы. 

текущ

ий 

§2, тема 

11 

10а 

03.05-
08.05 

10б 

03.05-
08.05 

10в 

03.05-
08.05 

10г 

03.05-
08.05 
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Объяснять  

Процесс Балканизации. 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации 

Смогут научится:  

Высказывать аналитические и оценочные суждения об 

особенностях социально – экономического развития отдельных 

стран, отраслях их международной специализации 

Формулировать обобщающие выводы  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:  

специализация стран в системе МГРТ. Многообразие стран 

мира. Географическая специфика отдельных стран. 

Особенности природно – ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры крупных стран. 
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Часть 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение) (3 часа) 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 

64 Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

 Знать  

Понятия темы «глобалистика», «глобальная 

проблема», устойчивое развитие. 

Классификацию глобальных проблем: политические, 

экономические, социальные. 

Макросоциоприродные системы и их динамику. 

Пути решения. Устойчивое развитие – один из 

возможных путей решения. 

Конверсия – демилитаризация военной экономики. 

Понимать 

Тесную взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем. 

Глобальные проблемы –проблемы, имеющие 

общечеловеческий характер, оказывающие влияние 

на социально – экономическое развитие всего мира.? 

Анализировать и делать выводы 

Война – это неизбежность классового общества  

Это закономерная необходимость любого 

текущ

ий 

§1, тема 12 10а 

03.05-

08.05 

10б 

03.05-

08.05 

10в 

03.05-

08.05 

10г 

03.05-

08.05 
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65 Глобальные 

прогнозы, гипотезы, 

проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный урок  государства? 

Особенность человеческой натуры? 

Влияние милитаризма на жизнь многих стран. 

Отбирать и анализировать 

Материалы периодической печати и СМИ для 

изучения войны и мира в мире. 

Выявлять 

Отличительные особенности разных типов проблем 

на основе работы  с различными источниками 

информации. 

Выявлять  

Регионы с проблемами отсталости, бедности и 

голода. 

Причины, породившие данные проблемы. 

Можно ли накормить всех людей. 

Основные виды продовольствия. 

География сытости и голода в современном мире.  

Пути решения этих проблем; как увеличить 

производство продовольствия. 

Объяснять 

Причины возникновения энергетической и сырьевой 

проблем. 

текущ

ий 

§1, тема 12 10а 

10.05-

15.05 

10б 

10.05-

15.05 

10в 

10.05-

15.05 

10г 

10.05-

15.05 

 

 

 

 

 

 

66 Стратегия 

устойчивого 

развития. 

Комбинированный урок  текущ

ий 

§2, тема 12 10а 

10.05-
15.05 

10б 

10.05-
15.05 

10в 

10.05-
15.05 

10г 

10.05-
15.05 
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Проблема исчезновения некоторых ресурсов. 

Пути решения данной проблемы. 

Энергосберегающие и материалосберегающие 

технологии. 

Понимать 

Экологическая проблема – результат обострения 

всех других глобальных проблем. 

География  и специфика географии экологических 

проблем. 

Уметь 

Аргументировано объяснять причины обострения 

глобальных проблем во второй половине 20 века. 

Доказывать на примерах взаимосвязи глобальных 

проблем в мире. 

Приводить примеры наиболее важных глобальных 

проблем в мире, аргументируя их географию. 

Объяснять значение различных мер для решения 

глобальных проблем. 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации. 

Классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками. 

Выбирать  
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критерии для сравнения, анализа, обосновывать их. 

 Систематизировать и структурировать информацию. 

Создавать  собственную информацию и представлять 

её в соответствии с учебными задачами. 

Выявлять 

Причинно – следственные связи. 

Работать с текстом учебника, представлять тексты в 

разных формах (выводы, тезисы, резюме). 

Высказывать аргументированные суждения по 

актуальным вопросам изучаемого материала. 

Выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определённого стиля при выступлении. 

Вести дискуссию, диалог. 

Находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения. 

67 Повторение по 

курсу: 

«Экономическая и 

социальная 

география мира». 

  Обобщить и скорректировать знания учащихся темат

ическ

ий 

 10а 

17.05-

22.05 

10б 

17.05-

22.05 

10в 

17.05-

22.05 

10г 
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17.05-

22.05 

 

 

 

 

 

68 Повторение по 

курсу: 

«Экономическая и 

социальная 

география мира». 

  Обобщить и скорректировать знания учащихся темат

ическ

ий 

 10а 

17.05-

22.05 

10б 

17.05-

22.05 

10в 

17.05-

22.05 

10г 

17.05-

22.05 
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4. Контроль   

Диагностическая работа  по географии по разделу «Общая характеристика мира» 

Инструкция  

    Работа выполняется без использования карт атласа. 

Продолжительность – 40 минут 

    Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. За выполнение заданий части 2, 3 в зависимости от полноты и 

правильности ответа присваивается до 2 баллов. 

    Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку. 

Оценка 2 3 4 5 

Количество баллов 0-13 14-20 21-27 28-29 

 

 

Кодификатор элементов содержания диагностической работы 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, контролируемые заданиями 

итоговой работы 

№ задания 

1 
 

Многообразие стран на политической карте мира 
 

1.1 Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям 

географического положения 

А2 А22 

1.2 Государственный строй стран мира А1 

1.3 Типы стран А3 А23 

2 
 

Природа и человек в современном мире 
 

2.1 Природные ресурсы Земли, их виды А4 А6 

2.2 Природно-ресурсный потенциал разных территорий А5 А17 В1 

2.3 География природных ресурсов А7 А8 
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3 
 

Население мира 
 

3.1 Численность, динамика и размещение населения мира, 

крупных регионов и стран 

А10 

3.2 Воспроизводство населения А9 

3.3 Демографическая политика А11 

4 
 

НТР и география мирового хозяйства 
 

4.1 Научно-техническая революция А12 

4.2 Международное географическое разделение труда А14 

4.3 Международная экономическая интеграция А13 А16 

4.4 География отраслей мирового хозяйства А20 А21 В2 С1 

4.5 География сельского хозяйства и рыболовства А18 

4.6 География транспорта А15 

4.7 Международные экономические отношения А19 

 

Типовые задания теста по разделу «Общая характеристика мира» 
 

 

Ф.И. учащегося _______________________________________________________________ 

А1.Что такое республика? 

А) Форма государственного правления, при которой законодательная власть принадлежит выборному представительному органу-

правительству, а исполнительная – парламенту; 

Б) Форма правления, когда власть передается по наследству и эта власть ограничивается конституцией; 

В) Форма правления, при которой исполнительную власть осуществляет правительство, а законы принимает парламент. 

А2.Самая большая по численности населения страна в Южной Америке: 

А) Аргентина;         Б) Бразилия;                В) Колумбия;          Г) Венесуэла. 

А3.Ключевые развивающиеся страны: 

А) Египет, Турция, Индия, Аргентина;                 

Б) Индия, Италия, Бразилия;   

В) Бразилия,  Мексика, Индия. 
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А4. Распределение природных ресурсов по планете объясняется: 

А) различиями в климатических процессах; 

Б) различиями в тектонических процессах; 

В) различиями в тектонических, климатических процессах; 

Г) различиями в тектонических, климатических процессах и различными условиями образования полезных ископаемых в разные 

геологические эпохи. 

А5. Какая группа стран, имеющая практически все известные ресурсы, названы неверно: 

А) Россия, США, Индия, Китай, Австрия; 

Б) Россия, США, Бразилия, Китай, Египет; 

В) Россия, США, Бразилия, Китай, Австралия. 

А6. В структуре  земельного фонда преобладают: 

А) Малопродуктивные и неиспользуемые земли; 

Б) Леса и кустарники; 

В) Населенные пункты, промышленность и транспорт; 

Г) Луга и пастбища; 

Д) Обрабатываемые земли (пашня, сады, плантации). 

А7.Больше всего нефти добывается в? 

А) Северном полушарии;                          Б) Южном полушарии. 

А8.Страны-лидеры по добыче каменного угля: 

А). Великобритания, Швеция, Австралия, Япония; 

Б). Китай, Австралия, Польша, Россия; 

В). Россия, Китай, Украина, Египет. 

А9.В большинстве стран мира естественное движение характеризуется: 

А) Естественным приростом;        Б)  Естественной убылью. 

А10.Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по численности населения? 

А) Стамбул; 

Б) Лондон; 

В) Пекин; 

Г) Мехико. 

А11. «Демографический взрыв» свойствен: 
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А) Всем странам мира; 

Б)  В основном развитым; 

В)  В основном развивающимся. 

А12.В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются: 

А) Электроэнергетика и текстильная промышленность; 

Б)  Текстильная промышленность и машиностроение; 

В)  Машиностроение и электроэнергетика. 

А13.Международная экономическая интеграция – это … 

А) Зона беспошлинной торговли; 

Б) Зона свободного движения населения; 

В) Процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей отдельных стран, основанный на проведении ими 

согласованной межгосударственной политики; 

Г) Процесс формирования особой формы территориального единства во имя получения дополнительных выгод от производства. 

А14.Какие отрасли позволяют стране включаться в международное разделение труда? 

А) Отрасли ТЭК; 

Б) Отрасли добывающей промышленности; 

В) Отрасли, продукция которых сразу расходится среди потребителей; 

Г) Отрасли международной специализации. 

А15. Основными показателями, оценивающими работу транспорта, являются: 

А) Грузооборот;   

Б) Общая протяженность транспортных путей;   

В) Густота транспортной сети;   

Г) Разнообразие видов транспорта;     

Д) Пассажирооборот 

А16. Международная организация  МАГАТЭ  занимается вопросами 

А) Экспорта нефти; 

Б) Развития черной металлургии; 

В) Атомной энергетики; 

Г) Угольной промышленности. 

А17. Выплавка стали,  с  использованием  собственных  запасов  железных  руд  и каменного  угля  производится  в:     
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А) Японии и Южной Корее;    Б)  США  и Китае;    В)  Бельгии и  Италии;  Г)  Чехии и  Швеции. 

А18. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства  в : 

А)  Турции и Греции;  Б) Испании  и  Португалии;  В) Болгарии  и Венгрии;  Г)  Китае  и  Индии. 

А19. Международный  туризм  -  главный  источник  получения  конвертируемой  валюты  в (на): 

А)  Канаде;            Б)  Кипре;                В)  Австралии;              Г)  Иране. 

А20. Выберите  из  предложенного списка  три  страны,  в  структуре  электроэнергетики  которых преобладают  ГЭС.               

А) Канада;     Б) Польша;    В) Норвегия;    Г) ЮАР;      Д) Бразилия;     Е) Великобритания. 

А21. Какая отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся по экологическим соображениям? 

А) Машиностроение; 

Б) Деревообработка; 

В) Химическая промышленность; 

Г) Текстильная промышленность. 

А22. Какая страна Европы имеет выход к Мировому океану: 

А) Ирландия;     Б) Швейцария;     В) Австрия;     Г) Албания;     Д) Македония. 

А23.Страны большой семерки: 

А) США, Россия, Канада, Великобритания, Франция, Япония, Италия; 

Б) США, Канада, Китай, Германия, Франция, Италия, Япония; 

В) Япония, Германия, США, Великобритания, Италия, Франция, Канада; 

Г) США, Испания, Италия, Россия, Великобритания, Япония, Канада. 

В1. Страна расположена в Центральной Азии и не имеет выхода к морю. 

Резко-континентальный тип климата определяет специализацию сельского хозяйства – мясное животноводство. Отраслью 

международной специализации является также горнодобывающая промышленность. 

________________________________________________________________________________ 

В2. Соотнесите названия отраслей промышленности и регионов, где эти отрасли получили наибольшее развитие. 

 Впишите ваш ответ 

 А  
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 Б  

А) Машиностроение; 

Б) Текстильная.                                               

1) Восточная Азия; 

2) Зарубежная Европа; 

3) Северная Америка; 

4) Южная Америка; 

5) Япония. 

С1. Почему  Бразилия  является  одним из крупнейших производителей  алюминия в мире? 

     Укажите не менее  двух  причин. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Спецификация 

диагностической работы по географии 10  класс 

по разделу «Регионы мира» 
1.Назначение работы – определение уровня подготовки обучающихся 11 классов 

2.Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное общее образование. География (Приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089) 

        Спецификация подготовлена на основе кодификаторов элементов содержания и требований (умений), составленного на основе 

Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной 

школы. 

3.Характеристика структуры и содержания  работы 
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В работу включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 8 заданий открытого типа, требующих краткого ответа учащегося. 

Работа состоит из 2-х частей: 

Часть 1 (№ 1-16) содержит задания с выбором ответа первого уровня сложности; 

Часть 2 (№ 17-24) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

№ Части работы Число заданий Максимальный балл Тип заданий 

1 Часть 1 16 16 Задания с выбором ответа первого 

уровня сложности 

2 Часть 2 8 16 Задания с кратким ответом 

повышенного уровня сложности 

Итого 24 32  

4.Время выполнения работы 45 минут (без учета времени на организационную часть) 

5.Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении работы над текстом рекомендуется работать с картами географического 

атласа. 

6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
        За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл, 

2 части –2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать 

обучающийся, правильно выполнивший задания 1 части работы – 16 баллов; 2 части – 16 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы – 

32 балла. 

Шкала оценок 

Отметка Тестовый балл 

«2» 0-12 

«3» 13-21 

«4» 22-28 

«5» 29-32 

7.Распределение заданий по содержанию 

№ 

задания 

Наименование 

раздела 

Наименование контролируемого элемента содержания Максимальный балл за 

выполнение задания 
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Часть 1 

1 Политическая 

карта мира. 

Зарубежная 

Европа. 

Современная политическая карта мира и этапы ее 

развития. Понятие о регионах мира. Международные 

организации, их многообразие и виды. 

1 

2 1 

3 Современная политическая карта мира и этапы ее 

развития. Понятие о регионах мира. Международные 

организации, их многообразие и виды. 

1 

4 1 

5 1 

6 Зарубежная 

Азия 

Общая характеристика региона. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Специфика субрегионов Зарубежной Азии 

Япония. Китайская Народная Республика. Республика 

Индия. Страны НИС 

1 

7 1 

8 1 

9 Северная 

Америка  

Общая характеристика региона. США. Канада 1 

10 1 

11 Латинская 

Америка 

Состав и общая характеристика региона. 

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, 

Центральная Америка, Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия.  Основные черты хозяйства. 

1 

12 1 

13 Африка Общая характеристика региона. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, 

Центральная и Южная Африка. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) - единственная 

экономически развитая страна Африки. 

1 

1 

14 
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15 Австралия и 

Океания. 

Австралийский Союз. Океания 1 

16 Россия в 

современном 

мире. 

Россия на современной политической и экономической 

карте мира 

1 

Часть 2 

17 Регионы мира Понятие о регионах мира. Международные 

организации, их многообразие и виды. 

2 

18 Особенности европейских  субрегионов. 2 

19 Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Специфика субрегионов Зарубежной Азии 

2 

20 Особенности североамериканского региона 2 

21 Специфика субрегионов Латинской Америки 2 

22 Специфика субрегионов Африки 2 

23 Австралия и Океания 2 

24  Политическая карта мира 2 

Тест (типовые вопросы) 
 

1. Выбери правильный ответ. 
1.Какие из перечисленных стран по форме правления являются республиками: 

А) Франция                               Б) Саудовская Аравия                               

Г)Великобритания                   Д )Швеция                         

2.Какое из перечисленных государств по форме правления является монархией: 

А)Франция            Б)Польша                В) Дания                  Г) Украина 

3. Что характерно для природы Франции: 

А) пустынный климат 

Б) суровые продолжительные зимы 

В) мягкие не продолжительные зимы 

Г) тайга 
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4. Какое утверждений об Исландии является верным: 

А) По форме правления является республикой 

Б) на ее территории находится высочайшая горная вершина Европы 

В) более половины экономически активного населения занято в промышленности 

Г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла 

5. Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

                   А) Лондон ;  Б) Гамбург;  В) Роттердам ; Г) Вена. 

6. Что характерно для населения Японии: 

А)  преобладание (более 95%) японцев в национальном составе 

Б) естественная убыль населения 

В) занятость большей части населения в сельском хозяйстве 

Г) сосредоточение населения на западном побережье страны 

7. Какая из перечисленных стран находится в Азии: 

А) Уругвай                Б) Либерия                    В) Алжир               Г) Бангладеш 

8. Какие страны из указанного списка не имеют выхода к морю: 

А) Афганистан                                Б) Бангладеш                            В) Монголия 

Г) Непал                                           Д) Лаос                                      Е) Иран 

9. Что характерно для населения Канады? 

А) Большая часть населения эскимосы 

Б) два государственных языка: английский и французский 

В) Канада - один из самых малонаселенных стран мира 

Г) Население страны проживает в основном на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях 

10. Какой из перечисленных городов является столицей крупнейшей по площади страны Северной Америки: 

А) Оттава                   Б) Вашингтон              В) Мехико              Г) Нью-Йорк 

11. Бразилия занимает первое место в мире по производству: 

А) кукурузы          Б) кофе           В) пшеницы             Г) овса 

12. Какую часть площади Латинской Америки занимают леса? 

        А) ½ часть всей территории 

        Б) 1/3 часть всей территории 

        В) 2/3 части всей территории 
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Г) верных ответов нет 

13. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 

А)Лесото — Каир; 

Б) Кения — Найроби; 

В) Марокко — Рабат; 

Г) Эфиопия — Могадишо. 

14. Выберите неверное утверждение. 

А) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам золота, платиноидов, фосфоритов. 

Б) Народы, проживающие в Северной Африке, говорят в основном на арабском языке и исповедуют ислам. 

В) Для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации. 

Г) Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства сохранился лишь в немногих странах Африки. 

15. Австралия в прошлом была колонией:  

 А) Великобритании ;                          Б) Германии; 

 В) Франции ;                                        Г) Голландии? 

16. Какая из стран лидирует среди иностранных инвесторов по объему капиталовложений в экономику России 

А) Япония; 

Б) США; 

В)Китай; 

Г) Индия. 

Часть2 

17. Расшифруйте аббревиатуры.  ЕС- ;                    МОК – 

18. Установите соответствие между типом с/х и специализацией Зарубежной Европы 

         Тип сельского хозяйства                                     Специализация 

1) североевропейский                                                   А) виноград, цитрусовые, зерновые 

2) среднеевропейский                                                   Б) молочное животноводство 

3) южноевропейский                                                   В) молочно-мясное животноводство                     

19. Установите соответствие между страной  и ее столицей 

         Страна                                                                Столица 
1. Саудовская Аравия                                                А) Дакка 

2. Ливан                                                                       Б) Эр-Рияд 
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3. Бангладеш                                                               В) Дамаск 

                                                                                  Г) Бейрут 

            20. Установите соответствие между регионом и характерном для него признаком 

регион характеристика 

1.Северо-Восток США А. Главный регион по добыче нефти и газа в стране 

2. Запад США         Б. В регионе сосредоточены главный научный потенциал страны 

3. Юг США         В. В регионе расположен самый крупный промышленный центр страны 

            Запишите в таблицу соответствующие буквы. 

1 2 3 

             21. Какую религию исповедует подавляющее большинство латиноамериканцев? 

22. Туристы, побывавшие в Египте, обычно вспоминают шоу, разыгрываемое  на закате на плато в Гизе. Ночью специально для 

туристов освещается обращенное на восток лицо сфинкса, а мощные динамики разносят его воображаемый голос: «Тысячи и тысячи 

раз солнце нового дня коснется моего лица. А древнейшее из человеческих свершений останется непревзойденным в своем 

величии…» Но тот, кто произносит эти слова, конечно же, лукавит. Ведь всему миру известно другое техническое сооружение на 

реке Нил – чудо света ХХ века. Остается лишь добавить, что этот объект, являющийся монументом египетско-советской дружбы, 

строился в течение десяти лет, превзойдя своим объемом семнадцать пирамид Хеопса. Что это за сооружение? 

23. Какая отрасль сельского хозяйства наиболее характерна для Австралии? 

24. Определите страну по ее краткому описанию: 

Эта европейская страна – монархия по форме правления, граничит по суше с одной единственной страной. Площадь ее основной 

территории в 50 раз меньше площади принадлежащего ей самого крупного острова Земли. Промышленность специализируется на 

развитии обрабатывающих отраслей при наличии имеющихся квалифицированных трудовых ресурсов и при отсутствии собственной 

минерально-сырьевой базы. Сельское хозяйство в условиях морского умеренного климата специализируется на разведении скота 

молочного направления: эту страну называют «молочной фермой» Европы. 

 

4.1.Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

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. 
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Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  
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3. в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. ответ самостоятельный;  

5. наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

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

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.);  

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
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Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Отметка "1" ставится, если ученик:  

1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
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 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на следующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10-15 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Отметка «5» - 100% правильных ответов, «4» - 80-90, «3» - 50-60%, «2» - менее 50%  правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20-30 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Отметка «5» - 90-100% правильных ответов, . , «4» - 80-90%, «3» - 50-60%, «2» - менее 50%  правильных ответов. 

  

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
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Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

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

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

5. Учебно-методический комплекс  

5,1.Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1.   География (базовый 10 Максаковский Просвещение 2016-20 
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уровень)  В.П. 

2.  Географический атлас. 10 

класс 

10  М.: Дрофа 2017-20 

3.  Контурные карты . 10 

класс 

10  М.: Дрофа 2017-20, 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Экономическая и 

социальная география 

мира. Методическое 

пособие 

10 Максаковский 

В.П. 

Просвещение 2016 

2 География. 

Рабочая тетрадь 

10 Максаковский 

В.П. 

Просвещение 2017 

3 Экономическая и 

социальная география мира 

10 Ануфриева 

О.И. 

Издательство 

«Учитель» 

2017 

4 Поурочные разработки по 

географии. К учебнику 

В.П.Максаковского 

10 Лиознер В.Л., 

Митрофанова 

М.: Экзамен 2016 
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«Экономическая и 

социальная география 

мира» 

И.Б. 

5 Глобальная география  11 Гладкий Ю.Н., 

Лавров С.Б. 

М.: Дрофа. 2016 

6 Новый образовательный 

стандарт. Оценка качества 

подготовки выпускников 

средней школы по 

географии 

11 Петрова Н.Н. М.: Экзамен 2016 

8 География человеческой 

деятельности 

10-

11 

Холина В.Н. М.: 

Просвещение 

2016 

9 Тесты по географии к 

учебнику В.П. 

Максаковского 

«География.Экономическая 

и социальная география 

мира 10 класс» 

10 Баранчиков 

Е.В. 

М.: Экзамен 2016 

11 География в таблицах 6-10 Климанова 

О.А. 

М.: Дрофа. 2016 

12 География. Методическая 

газета для учителей 

географии, экологии и  

природоведения 

  Издательский 

дом «1 

сентября» 

2019 
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5.3. Интернет-ресурсы: 

 

1.  Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

2. карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 

3. Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

4. блог ГЕО графиня http://www.geografinya.blogspot.com 

5. ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

6. сервис You Tube (видеоролики для уроков) 

7. среда вики, созданная для ведения проектной деятельности, для сетевого взаимодействия различных уровней http://wiki.iteach.ru/ 

8. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

9. газета «География» http://geo. 1 september.ru/  

10. сайт «Учитель года России» http://2006.teacher.org.ru/  

11. сайт Gismeteo – http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

12. 8сайт Географического общества России http://rgo.org.ru/' 

13. К9луб журнала «GEO»  http: //www, geo.ru/ 

14. журнал «Вокруг света»  

15. http: //www, vokr ugs veta. ru/ 

16. журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

17. сайт «Великие путешественники, мореплаватели и географы» http ://www. geografia.ru/ 

сайт Национального географического общества http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

19. http://www.prosv.ru (география) 

20.http://www.fipi.ru 

21.www.4ege.ru 

Электронные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.geografinya.blogspot.com/
http://www.openclass.ru/
http://wiki.iteach.ru/
http://www.it-n.ru/
http://geo/
http://september.ru/
http://2006.teacher.org.ru/
http://gismeteo.ru/
http://www.gismeteo.ru/maps.htm
http://rgo.org.ru/'
http://geo.ru/
http://wwvv/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
http://www.prosv.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.4ege.ru/
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№ Название диска класс ФИО 

автора 

Издатель Год выпуска 

1 Уроки географии 

Кирилла и 

Мефодия. 

10  (Виртуальная 

школа Ки-

рилла и 

Мефодия). 

(КиМ-10 

2009 

2 Экономическая и 

социальная 

география мира 

10-

11 

 Министерство 

образования 

РФ, ГУ РЦ 

ЭМТО 

2003 

3 Уроки географии 

Кирилла и 

Мефодия. 

6  (Виртуальная 

школа Ки-

рилла и 

Мефодия). 

(КиМ-10 

2009 

 

Фонд оценочных средств  для проведения текущей и итоговой аттестации 

1 Тесты по географии к 

учебнику В.П. 

Максаковского 

«География.Экономическая 

и социальная география 

мира 10 класс» 

10 Баранчиков 

Е.В. 

М.: Экзамен 2017 

 


