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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета география. 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования должны отражать: 

1. сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

2. 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 традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отчизне, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, 

иной); 

6. сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, непринятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

12. осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13. сформированность основ экологического мышления, осознания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природно-охранной деятельности; 

14. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 



 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позицию другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования по курсу географии (базовый курс) должны отражать: 

1. владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2. владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально- экономических и экологических процессов и проблем; 

3. сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5. владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлениий; 

6. владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7. владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8. сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

 

 



 

Наименование темы Количество часов 

Введение 1 

Современная политическая карта мира 6 

География мировых природных ресурсов. 5 

География населения мира 6 

Научно-техническая революция   5 

География мирового хозяйства 12 

Итого: 35 



 

Содержание программы 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

Раздел I. Современная политическая карта мира. (6 часов) 
Основные этапы формирования политической карты мира. Общее количество стран 

современного мира и их типология. Основные критерии выделения различных типов стран. 

Государственный строй, основные формы правления и административно-

территориального устройства стран мира. Многообразие стран современного мира. 

Политическая география. Геополитика и международные отношения. 

Раздел II. География мировых природных ресурсов (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. 

Раздел III. 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. 

Раздел IV. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов) 
НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической 

географии. Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Составные части НТР. 

Эволюционный и революционный путь развития. Современный этап и перспективы НТР. 

Раздел V.География мирового хозяйства (12 часов) 
Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. Основные этапы формирования 

мирового хозяйства. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его 

основные центры. Международное географическое разделение труда и международная 

экономическая интеграция. Международные экономические отношения, их основные формы 

и значение для развития национальных хозяйств. 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической 

географии. Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства 

и отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. География мирового 

хозяйства. Структура и география мировой промышленности. Значение, отраслевой состав и 

особенности размещения добывающей промышленности. Обрабатывающая 

промышленность и принципы размещения предприятий основных отраслей. География 

машиностроения мира. Автомобилестроение — основная отрасль машиностроения. 

Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, электроника и робототехника. 

Промышленность и окружающая среда. Структура и география мирового сельского 

хозяйства. Закономерности размещения основных сельскохозяйственных культур. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. 



 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. 

Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, 

средства связи и окружающая среда. География международного туризма. 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен 

знать/понимать: 
1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 



 

Используемый УМК: 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 

10 класса М., «Просвещение», 2007 г. 

2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

3. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

5. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

6. Мультимедийнаяе обучающая программа: География 10 класс. Экономическая 

и социальная география мира. 

 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

для прохождения промежуточной аттестации по географии за курс 10 класса 

 

Промежуточная аттестационная работа по географии за курс 10 класса 

 

1. Выделите ответ, в котором верно указаны три крупнейшие по численности 

населения страны мира: 
      а) Россия, Китай, США;      в)  Китай, Индия, США; 

      б)  Индия, Россия, ФРГ;      г)  Китай, Бразилия, Канада. 

2.       Какое примерно количество стран в современном мире? 

              а)  100                    в)    152 

              б)  230                    г)     270 

3. Какая из стран не входит в «большую восьмерку»? 

              а) США;                           в) Канада; 

              б) Бразилия;                    г)  Италия. 

4.       Укажите государство республику: 

              а) Япония;                     в) Германия; 

              б) Дания;                       г) Испания. 

5.       Какая из перечисленных стран не является страной «переселенческого 

капитализма»: 
              а) Австралия;                в) ЮАР; 

              б) Израиль;                    г) Аргентина; 

6.       Новыми индустриальными странами являются: 

а) Китай, Монголия, Таиланд;                       в) Мексика, ЮАР, Индия; б) Республика 

Корея, Сингапур, Тайвань;   г)Египет, Бруней, Вьетнам. 

7.       Страна, имеющая только морские границы: 

              а)    Афганистан;                   в)   Турция; 

              б)    Куба;                               г)   Италия. 

8.       Федеративным  государством не является: 

              а)    США;                    в)    Индия; 

              б)    Россия;                  г)    Япония. 

9.        Наибольшую протяженность с севера на юг имеет: 

              а) Перу;                     в) Венесуэла; 



 

              б) Чили;                     г) Боливия.             

10.    Назовите столицу Канады: 

               а) Монреаль;              в) Торонто; 

               б) Оттава;                   г) Виннипег. 

11.    Главной «горячей точкой» мира является: 

              а)  Европа;                          в)    Ближний Восток; 

              б) Южная Америка;         г)     Австралия. 

 

12.    Какая из стран выделяется по добыче железной руды:   

              а) Бразилия;                         в) Германия; 

              б) Великобритания;            г) Япония. 

13.    Какая из стран относится к крупнейшим экспортерам зерна? 

              а) Австрия;                         в) Канада; 

              б) Монголия;                      г) все три страны. 

14.    Какой регион занимает первое место по развитию туризма? 

              а)  Западная Европа;           в) Австралия; 

              б) Северная Америка;         г) Латинская Америка. 

15. Какая из перечисленных стран «лишняя» в списке членов ОПЕК: 

             а) Алжир;                            в) Куба; 

             б) Саудовская Аравия;      г) Венесуэла. 

16.  Нефтеэкспортирующие  страны расположены в районе: 

              а)  Персидского залива;           в) Балтийского моря; 

              б) Аравийского моря;              г) Бенгальского залива. 

17.  Установите соответствие между страной и её столицей: 

                   1. Мексика                      А) София 

                   2. Египет                         Б) Рим 

                   3. Италия                        В) Мехико 

                   4. Болгария                     Г) Каир 

18. По показателю грузооборота ведущим видом транспорта в мире является: 

   а) автомобильный  в) морской 

  б) железнодорожный  г) трубопроводный 

19.  Соотношение между величиной запасов и размерами использования природных 

ресурсов называется________________________________ 

  

20. Показатель, характеризующий стоимость всей продукции, выпущенной на 

территории данной страны за год (в долларах США) называется 

_____________________________ 

  

21. Период времени, в течении которого происходит качественный скачок в развитии 

науки и техники, коренным образом преобразующий производительные силы 

общества это ____________________________________ 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Шкала оценивания: 

0-10 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

11-14 баллов – оценка «удовлетворительно» 

15-18 баллов – оценка «хорошо» 

19-21 балл – оценка «отлично»



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

учебник: Максаковский В.П., 35 часов – 1 раз в неделю 
 

№ ур. Тема  урока Тип урока Элементы содержания или 

основные понятия урока 

Практические работы Д 

З 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Раздел I. Введение. Современная политическая карта мира (6 ч) 

1. Экономическая и социальная 

география как наука, её место в 

системе географических наук 

вводная лекция с 

элементами беседы 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Статистический метод – один из 

основных в географии. 

Географическая карта – особый 

источник информации о 

действительности. Географическая 

номенклатура. 

Географические понятия и 

термины, традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 

Уметь показать разнообразие стран 

современного мира; дать оценку 

геополитического положения 

отдельных стран. 

 

   

2. Многообразие стран современного 

мира 

обзорная лекция    

3. Международные отношения и 

политическая карта мира 

обзорная лекция    

4. Государственный строй стран мира комбинированный № 1 Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира» 

  

5. Политическая география диалог № 2 

Характеристика 

политико-

географического 

положения страны, его 

изменений во времени. 

  

6. Зачёт по теме «Современная 

политическая карта мира» 

зачёт    

Раздел II. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды (5 ч) 

7. Взаимодействие общества и природы диалог Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. 

Виды природных ресурсов Земли. 

Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные 

   

8. Оценка мировых природных 

ресурсов 

практикум № 3 

Оценка 

ресурсообеспеченност

и отдельных стран и 

регионов мира. 

  



 

9. Ресурсы Мирового океана. 

Климатические и космические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

лекция сочетания природных ресурсов. 

Источники загрязнения 

окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы 

регионов с различными типами 

природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей 

среды. 

Знать особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания. 

Уметь определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений. 

   

10. Загрязнение и охрана окружающей 

среды. Географическое 

ресурсоведение и геоэкология 

Семинар    

11. Зачёт по теме «География мировых 

природных ресурсов» 

Зачёт    

Раздел III. География населения мира (6 ч) 

12. Численность и воспроизводство 

населения мира 

Практикум Численность и воспроизводство 

населения. Естественный прирост 

населения и его типы. 

Демографическая политика. 

Половой, возрастной и этнический 

состав населения. Крупные народы 

и языковые семьи. География 

мировых религий. 

Этнополитические и религиозные 

конфликты. Размещение и 

плотность населения. Миграция, 

виды. Расселение населения. 

Урбанизация и её формы. 

Крупнейшие города и городские 

агломерации мира, мегаполисы. 

Знать численность и динамику 

№4 

Характеристика 

населения страны (по 

выбору) 

  

13. Состав населения Земли Лекция с элементами 

беседы 

   

14. Религиозный состав населения Лекция с элементами 

беседы 

   

15. Размещение и миграция населения. Беседа   

 

 

16. Расселение. Урбанизация. Семинар   

 

 

17. Зачёт по теме «Население мира» Зачёт    



 

населения мира; различия в уровне 

и качестве жизни населения, 

основные направления миграций. 

Уметь определять и сравнивать 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов; оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации. 

Раздел IV. НТР и мировое хозяйство (5 ч) 

18. Характеристика НТР. Урок-лекция с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

Мировое хозяйство, его отраслевая 

и территориальная структура. 

Международное географическое 

разделение труда. 

Международная специализация и 

кооперирование – интеграционные 

зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации 

(ТНК). 

Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. 

Знать 

географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства. 

Уметь 

оценивать уровень 

территориальной концентрации 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

   

19. Современное мировое хозяйство и 

МГРТ. 

Урок-лекция    

20. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. 

Урок-лекция с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

   

21. Основные факторы размещения 

производительных сил 

комбинированный    

22. Зачёт по теме «НТР и мировое 

хозяйство» 

Зачётный    

Раздел V. География отраслей мирового хозяйства (12 ч) 

23. ТЭК мира. Газовая и нефтяная 

промышленность. 

Урок – поэтапный 

практикум 

География важнейших отраслей: 

топливно-энергетический 

   



 

24. Угольная промышленность мира. Комбинированный комплекс, металлургия мира, 

машиностроение химическая и 

лёгкая промышленность, сельское 

хозяйство и транспорт. 

Знать 

географические особенности 

размещения основных отраслей 

мирового хозяйства. 

Уметь 

составлять комплексную 

географическую характеристику, 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные 

взаимодействия 

   

25. Электроэнергетика. Изучение нового 

материала 

   

26. Чёрная металлургия мира. Комбинированный    

27. Цветная металлургия. Комбинированный    

28. Машиностроение. Изучение нового 

материала 

   

29. Химическая и лесная 

промышленность. 

Комбинированный    

30. Лёгкая промышленность. Комбинированный    

31. Сельское хозяйство. Изучение нового 

материала 

   

32. География транспорта. Изучение нового 

материала 

   

33. Промежуточная аттестационная 

работа по географии за курс 10 

класса 

Зачетный    

34. Всемирные экономические 

отношения 

Изучение нового 

материала 

    

35 Зачёт по теме «География отраслей 

мирового хозяйства 

Зачётный     

 


