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Программно-методические материалы 

Учебник –  География. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина. – 3-е изд. – 

М.:Просвещение, 2021. – 271 с.: ил. карт. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-077316-4   

 

 
 

География. Сборник примерных рабочих программ.  Предметная линия “Полярная звезда”. 5-11 классы. Предметная линия В.П. 

Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для общеобразоват. Организаций / [ А.И. Алексеев и др.]. – М.: Просвещение, 

2019. – 204 с. – ISBN 978-5-09-063004-7. 
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Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 
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Документы регионального уровня: 

  

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П. 

 Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году 

и в плановом периоде 2022 и 2023 годов». 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области». 

 

Документы школьного уровня : 

 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» в 10 классе 
Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы:  

 российский гражданский патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  

 познавательная и информационная культура, в том числе развитие навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструкциями и техническими средствами информационных технологий;   

 толерантность как норма осознанного и желательного отношения к другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере,  

 гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 навыков толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

 социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному 

статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах;   

 основ социально-критического мышления, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 ценности здорового и безопасного образа жизни;   

 правил индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающего жизни и здоровью людей;   

 коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  



 

6 
 

 важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера  

 прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть):  изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

 ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, климатических и 

космических ресурсов на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и 

прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей среды;  

 темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах мира; тенденции изменения возрастного состава 

населения;  

 темпы урбанизации и её влияние на окружающую среду; тенденции создания единых энергетических транспортных и 

информационных систем в мировом хозяйстве; изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных 

стран. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:   

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;  

 овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

 овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и  

 познавательной деятельности;   
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;  

 формировать и развивать компетентности в области использования ИКТ;  

 формировать экологическое мышление и применять его на практике;  

 пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования;  

 определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы;   

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;   

 извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой;  искать и отбирать 

информацию, используя средства ИКТ, находить географические объекты при помощи компьютерных программ.   

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

 работать индивидуально и в группе;  

 самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников;  

 ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям;   

Обучающийся получит возможность научиться:   

 эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности;   

 слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов;   

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

 

 

 

Познавательные УУД:  

           Обучающийся научится: 

оценивать  
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 изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;  

 ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; роль ресурсов Мирового океана, климатических и 

космических ресурсов на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и 

прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей среды; 

 темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах мира; тенденции изменения возрастного состава 

населения;  

 темпы урбанизации, её влияние на окружающую среду; тенденции создания единых энергетических транспортных и информационных 

систем в мировом хозяйстве; изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран.  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

показывать на карте географические и экономические регионы мира;  

 составлять схему хозяйства страны;  

 знать состав и структуру лесного комплекса, АПК, ТЭК, ВПК; 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её;  

 классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;   

 объяснять понятия: кооперирование, предметная и подетальная специализация;  

 приводить примеры политических, военных, экономических, отраслевых блоков ;  

определять (измерять):  

 принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов;  

 ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, 

водных, биологических ресурсов;  

 особенности экономико-географического положения объектов; общие тенденции развития объектов и явлений; изменение отдельных 

показателей во времени, средние показатели по различным источникам географической информации;  крупнейших экспортеров и 

импортеров важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции крупнейших городов мира;  

 условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций.  

 прогнозировать перспективы развития топливно-энергетических, машиностроительных, химических, сельскохозяйственных, 

лесопромышленных комплексов разных регионов мира;  
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 называть основные типы электростанций и показывать на карте самые мощные из них;  

 предлагать пути решения проблем ТЭК стран мира;  

 называть и показывать на карте основные центры черной и цветной металлургии;  

 выяснять по тематическим картам влияние природных условий и ресурсов на размещение населения;   показывать на карте 

агломерации,  города науки и технополисы.  

 оценивать и сравнивать положительные и отрицательные стороны экономико-географического положения районов;  

 выполнять учебное исследование по картам;  решать экономико-географические задачи;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе         

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

 

Предметные результаты 

      Обучающийся научится:  

 определять основные особенности ГП стран мира;  

 называть и показывать на карте субъекты административно-территориального деления мира;  

 выделять  и показывать развитые и развивающиеся страны;  

 находить в разных источниках необходимую для изучения географических объектов и явлений информацию;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  

 знать основные географические понятия и термины «экономика, хозяйство, отрасли промышленности, межотраслевые комплексы»; 

показывать на карте памятники Всемирного культурного наследия;  

 называть народы, распространенные языки и религии населения мира;   

 выявлять особенности влияния природных условий и ресурсов на развитие хозяйства районов, основных отраслей хозяйства мира;  

 знать экологическую ситуацию разных регионов мира;              

Обучающийся получит возможность:   

объяснять:  

 причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, освоения и развития территорий;  

 закономерности размещения основных видов природных ресурсов;  
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 различия в естественном приросте населения темпах и уровнях урбанизации отдельных территорий; образование и развитие разных 

форм городского расселения (агломераций, мегалополисов);  

 различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные экономическими, историческими и природными причинами;  

 миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых 

ресурсов отдельных стран и регионов;  

 направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и регионов; причины наибольшего 

распространения китайского, английского, испанского, русского языков, языка хинди;  

 причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста народонаселения и их последствия; распространение мировых 

религий на Земле;  

 особенности размещения основных отраслей хозяйства;  

 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства.  

Определять (измерять):  

 принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов;  

 ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, 

водных, биологических ресурсов;  

 особенности экономико-географического положения объектов; общие тенденции развития объектов и явлений; изменение отдельных 

показателей во времени, средние показатели по различным источникам географической информации;  крупнейших экспортеров и 

импортеров важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции крупнейших городов мира;  

 условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций.  

 составлять характеристику ГП и ЭГП стран и экономических районов;   

 характеризовать природные условия и ресурсы стран;  

o характеризовать быт, традиции, занятость населения разных регионов мира;  

 решать практические задания по определению качества окружающей среды местности, ее использованию, сохранению, улучшению  

 объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства НСО.  

 объяснять зональную специализацию сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт;   

 решать практические и познавательные задачи, осуществлять проектную деятельность, работать с системой вопросов, заданий;  

выявлять и анализировать условия для развития хозяйства;  

 анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных территорий;                                                                                            
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 владеть элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  владеть основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения;  

 показывать основные навыки нахождения, использования и презентации географической информации;  

 выявлять особенности внутреннего строения земной коры и Земли;  

 называть отличия океанической земной коры и континентальной;  

 знать определения понятий «минерал», «горная порода», «полезное ископаемое», «землетрясение», «очаг землетрясения» «эпицентр 

землетрясения», «вулкан», «очаг магмы», «жерло», «кратер», «гейзер», «рельеф», «равнина». «горы», «горная страна», «горный 

хребет», «межгорная долина», «гребень», «горный перевал»;  

 уметь определять, сравнивать горные породы разного происхождения;  

 называть виды движений земной коры и описывать процесс возникновения землетрясения,  приводить примеры действующих и 

потухших вулканов условия жизни людей в сейсмических районах.  

 работать с атласом и контурной картой;  

 видеть проблемы;  

 ставить вопросы;  

 выдвигать гипотезы;  

 давать определение понятиям;  

 классифицировать; 

 наблюдать;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач.  

Обучающийся получит возможность научиться  

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;  читать космические 

снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;  

 строить простые планы местности;  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;   

 раскрывать значимость приспособления людей к жизни в различных условиях;  
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 знать определения понятий «раса», «плотность населения»;  

 уметь отличать по внешним чертам представителей различных рас;  

 называть и показывать на карте наиболее крупные и известные государства мира;  

 уметь сравнивать страны мира по величине территории, положению.  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;  ориентироваться 

на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем  

 человечества, практического использования географических знаний в различных областях деятельности.  

 

 

 

Объём программы (10 класс): 

 

Общая 

трудоемкость 

 

 

Количество 

часов в год 

Количество часов по семестрам 

1 семестр 2 семестр 

34 недели   

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 
Раздела Название раздела Количество часов 

1 Введение 1  

2 Человек и ресурсы Земли  15  

3 Политическая карта мира  13  

4 География населения мира  10  

5 География культуры и цивилизаций  8  

6 География мировой экономики  11  

7 Итоговое повторение, решение экзаменационных задач ЕГЭ по 

географии 

10  

 
 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество планируемых 

практических работ 

1 Введение 1  - - 

2 Человек и ресурсы Земли  15  1 2 

3 Политическая карта мира  13  1 1 

4 География населения мира  10  1 1 

5 География культуры и цивилизаций  9 1 1 

6 География мировой экономики  12 - 1 

7 Итоговое повторение, решение 

экзаменационных задач ЕГЭ по географии 

8 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

  

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

Введение (1 час) 

1 Правила поведения в кабинете географии на уроках географии. Инструктаж по ТБ. ОТ. 

Экономической и социальной географии в системе географических наук 

1 06.09  

Человек и ресурсы (15 часов) 

2 От древности до наших дней 1 07.09  

3 Современные масштабы освоения планеты 1 13.09  

4 Современные экологические пробелы мира 1 14.09  

5 Практическая работа №1   «Знакомство с картами по эконом. и соц. географии» 1 20.09  

6 Природные ресурсы и экономическое развитие  1 21.09  

7 Минеральные ресурсы 1 27.09  

8 Земельные  ресурсы 1 28.09  

9 Водные ресурсы 1 11.10  

10 Лесные ресурсы 1 12.10  

11 Ресурсы Мирового океана. 1 18.10  

12 Другие виды ресурсов 1 19.10  

13 Практическая работа №2 Ресурсообеспеченность стран мира 1 25.10  

14 Учимся с «Полярной звездой» (1)  «Ведем дискуссию» 1 26.10  

15 Информационный блок к теме: «Человек и ресурсы Земли» 1 01.11  

16 Контрольное тестирование. Человек и ресурсы Земли 

 

 

1 02.11  

Политическая карта мира (13 часов) 

17 Формирование политической карты мира 1 08.11  
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18 Современная политическая карта мира. Причины изменений 1 09.11  

19 Государство – главный объект политической карты 1 22.11  

20 Типы государств 1 23.11  

21 Политическая география и геополитика 1 29.11  

22 Разнообразие стран Европы 1 30.11  

23 Разнообразие стран Азии 1 06.12  

24 Разнообразие стран Африки 1 07.12  

25 Разнообразие стран Америки, Австралии и Океании 1 13.13  

26 Практическая работа №3 Разнообразие стран мира 1 14.12  

27 Учимся с «Полярной звездой» (2) «Разрабатываем проект»  20.12  

28 Информационный блок «Политическая карта мира» 1 21.12  

29 Контрольное тестирование Политическая карта мира 1 27.12  

География населения мира (10 часов) 

30 Понятие население мира, народ, нация, национальность  1 28.12  

31 Рост численности населения Земли 1   

32 Этническая и языковая мозаика  1   

33 Современные межнациональные конфликты 1   

34 Возрастно-половой состав и занятость  1   

35 Практическая работа №4 Население мира 1   

36 Расселение: жители городов и деревень 1   

37 Учимся с «Полярной звездой» (3) «Исследуем проблему» 1   

38 Информационный блок «География населения» 1   

39 Контрольное тестирование География население мира 1   

География культуры и цивилизации (9 часов) 

40 Что изучает география культуры 1   

41 География религий (1) 1   

42 География религий (2) 1   

43 Практическая работа №5 «Религиозные состав мировой цивилизации»  1   

44 Цивилизации Востока 1   
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45 Цивилизации Запада 1   

46 Учимся с «Полярной звездой»(4) «Потерянные цивилизации» 1   

47 Информационный блок «География культуры, религий, цивилизаций»     

48 Контрольное тестирование. География населения, культуры и цивилизации 1   

География мировой экономики (12 часов) 

49 Мировая экономика: состав, динамика, глобализация 1   

50 Международное разделение труда, кто, что производит?  1   

51 Добывающая промышленность.  1   

52 Энергетика 1   

53 Обрабатывающая промышленность 1   

54 Практическая работа №6 «Промышленность мира» 1   

55 Сельское хозяйство 1   

56 Транспорт и сфера услуг 1   

57 Практическая работа №7 «Сельское хозяйство и мировой транспорт»  1   

58 Мирохозяйственные связи и интеграции 1   

59 Учимся с «Полярной звездой» (5)  

«Статистический метод обработки информации»  

1   

60 Контрольное тестирование «География мировой экономики» 1   

Итоговое повторение, решение экзаменационных задач ЕГЭ по географии (8 часов) 

61 Информационный блок «География Мировой экономики» 1   

62 География в современном мире 1   

63 География природной и география общественная 1   

64 Повторение темы: «Человек и ресурсы Земли» и «Политическая карта мира» 1   

65 Повторение темы: «География население мира» и «География культуры и 

цивилизации» 

1   

66 Повторение темы: «География мировой экономики» 1   

67 Решение экзаменационных задач 1   

68 Итоговое повторение 1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: География 

Класс: 10 

Учитель: Кочубей А.А. 

2021/2022 учебный год 

№ 

урока/ 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

График проведения оценочных процедур  

№ План Факт Тема оценочной процедуры Вид оценочной 

процедуры 

Примечание 

1   Контрольное тестирование. Человек и ресурсы 

Земли 

Контрольная 

работа 

 

2   Контрольное тестирование Политическая карта 

мира 

Контрольная 

работа 

 

3   Контрольное тестирование География население 

мира 

Контрольная 

работа 

 

4   

 

Контрольное тестирование. География населения, 

культуры и цивилизации 

Контрольная 

работа 

 

5   Контрольное тестирование «География мировой 

экономики» 

Контрольная 

работа 
 

      
 


