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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная основа программы 

 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

 Приказ Минпросвещения России 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, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Примерные программы по учебным предметам. География. 10-11 классы: проект. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

 Рабочая программа по географии для 10-11 класса Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» авторы Гладких Ю.Н., Николина В.В.- М: Просвещение, 2017 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 уч. год. 

 

1.2.   Цели и задачи обучения по предмету «География» в 10 классе 
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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; 

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; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
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жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения 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; 

 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; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 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; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

 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; 
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 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
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II. Основное содержание учебного предмета 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Человек и 

ресурсы 

Земли 

10  Необходимость знания географии прошлого. Научные 

методы восстановления прошлого географической 

среды. Начало освоения человеком планеты Земля. 

Изменение характера связей человека с природной 

средой на протяжении его истории. 

Сельскохозяйственная и промышленная революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение 

новых территорий и акваторий. Оптимизация 

человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни 

общества. Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Применение 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в 

мире и России. Малоотходная технология. Различные 

виды природных ресурсов их характеристика. Виды 

природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая политика.  

2. География 

населения 

мира 

10 Демографическая история человечества. Динамика 

численности населения. Демографический взрыв. Теория 

и фазы демографического перехода. Воспроизводство 

населения. Демографическая политика. Этническая и 

языковая мозаика. Этнический состав населения. 

Языковой состав. Возрастной и половой состав 

населения мира. Половозрастная пирамида. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически 

активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Рынок труда. Средняя 

плотность населения Земли. Города – главная форма 

расселения людей. Урбанизация, агломерация, 

Мегалополис. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Миграции населения. Виды миграций. 

Причины миграций. География международных 

миграций. 

3. Политическая 

карта мира 

5 Понятие «политическая карта мира». Периоды 

формирования политической карты мира. Современная 

политическая карта мира. Количественные и 

качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран 

на политической карте мира. 

Государство – главный объект политической карты. 

Территория и границы государства. Форма правления. 

Государственный строй. Типы государств. Политическая 

география и геополитика. Политическая организация 

мира. ООН – массовая и авторитетная международная 

организация. Россия в зеркале геополитики. 
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4. География 

мировой 

экономики 

9 Мировая экономика как система взаимосвязанных 

национальных хозяйств. Секторы мировой экономики. 

Отраслевая структура экономики. Территориальная 

структура экономики. Глобализация мировой 

экономики. Основное содержание  научно-технической 

революции на современном этапе. Международное 

разделение труда - высшая форма географического 

разделения труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики. Промышленность мира. Основные 

промышленные очаги и центры мира. Проблемы и 

перспективы развития промышленности. Сельское 

хозяйство, его роль в мировой экономике. 

Внутриотраслевой состав. Межотраслевые 

связи.Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и 

размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. 

Мировая транспортная система. Сфера услуг. Структура 

сферы услуг. Мировые экономические связи. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы 

мира. Экономическая интеграция и Россия. 

5. Регионы и 

страны 

26 Регионы и страны. Как поделить земное пространство? 

Центры экономической мощи и "полюсы" бедности. 

Англоязычная Америка.  

Латинская Америка. Западная Европа 

Центрально-Восточная Европа. Постсоветский регион 

Зарубежная Азия. Юго-Восточная Азия 

Южная Азия Юго-Западная Азия Средняя Азия 

Северная Африка Тропическая Африка 

Австралия и Океания 

6. Глобальные 

проблемы 

человечества 

5 Понятие о глобальных проблемах человечества. 

Классификация глобальных проблем. Глобалистика. 

Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Проблема отсталости стран. Продовольственная 

проблема. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические 

проблемы и устойчивое развитие общества. 

 

7. Повторение 3 Повторение, изученного в 10 классе 

 

Используемый  учебно-методический комплект: 

 

 Учебник: Гладкий Ю.Н. География.10-11 кл: учеб. для общеобразов.орг./ 

Ю.Н.Гладких, В.В. Николина  - Москва: Просвещение, 2013 

 Атлас. Экономическая и социальная география мира.- Новосибирск: 2015 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  
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Примерные контрольно-измерительные материалы 

 

Входной тест по географии 10 класс 

 

Вариант 2 

l. Укажите страну, с которой у России только морская граница. 

1) Норвегия 2)США 3) КНДР 4) Украина 

2. Какая страна является для России соседом «второго порядка»? 

1) Грузия 2) Азербайджан 3) Армения 4) Финляндия 

З. Какая республика имеет самую высокую долю коренного населения? 

1) Хакасия 2) Татарстан 3) Дагестан 4) Карелия 

4. Какой народ исповедует ислам? 

1) калмыки 2) татары 3) русские 4) тувинцы 

5. Как называется увеличение доли городского населения? 

1) миграция 2) естественный прирост 3) депопуляция 4) урбанизация 

6. Какой народ живет на Дальнем Востоке? 

1) удмурты 2) ненцы 3) чукчи 4) адыгейцы 

7. Какой народ не имеет своего автономного образования? 

1)ненцы 2) адыгейцы 3) евреи 4) немцы 

8. Какой город занимает второе место по численности населения в России? 

1) Санкт-Петербург 2) Нижний Новгород 3) Новосибирск 4) Новороссийск 

9. Какой субъект РФ имеет наименьшую плотность населения? 

1) Хабаровский край 2) Краснодарский край 3) Воронежская область 4) Липецкая область 

I0. Укажите главный фактор размещения предприятий тяжелого машиностроения. 

1) материалоемкость 2) трудоемкость 3) наукоемкость 4) потребительский 

ll. Какой фактор учитывался при размещении в Челябинске тракторного завода? 

1) сырьевой 2) трудовой 3) потребительский 4) экологический 
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12. Укажите крупную АЭС. 

1) Печорская 2) Курская 3) Сургутская 4 ) Красноярская 

13. В каком районе находится самая крупная ГЭС России? 

1) в Поволжском 2) в Восточно-Сибирском 3) в Северном 4) в Дальневосточном 

14.Установите соответствие: 

субъектРФ                                           центр 

1) Республика Коми                          1)Йошкар-Ола                           

2)Республика Калмыкия                    2)Сыктывкар 

3) Республика Марий Эл                 3)Элиста 

Вариант 1 

l. Укажите страну, с которой у России самая протяженная граница. 

1. Китай 2. Казахстан 3.Монголия 4.Украина 

2. Какая страна является для России соседом второго порядка? 

1.Финляндия 2. Узбекистан 3.Латвия 4. Эстония 

З. Какой народ входит в тройку самых многочисленных народов России? 

1. татары 2. Мордва  3.белорусы 4.евреи 

4. Какая республика имеет самую высокую долю кореннoгo населения? 

1.Удмуртия 2.Алтай 3.Карелия 4.Кабардино-Балкария. 

5. Какой народ исповедует православие? 

1. адыгейцы 2.якуты 3.татары 4.калмыки 

6. Как называется переселение людей из одних мест проживания в другие? 

1.миграция 2.урбанизация 3.депопуляция 4.воспроизводство 

7. Какой народ живет в Сибири? 

1)коми 2) карелы З) хакасы 4) марийцы 

8. Укажите город-миллионер. 

1) Киров 2) Воронеж З) Пенза 4) Самара 
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9. Какая область имеет большую плотность населения? 

1) Московская 2) Магаданская З) Архангельская 4) Кировская 

I0. Укажите главный фактор размещения предприятий точного машиностроения. 

1) материалоемкость 2) трудоемкость З) наукоемкость 4) потребительский 

ll. Какой фактор учитывался при размещении завода сельскохозяйственного 

машиностроения в Ростове-наДону? 

 1) сырьевой 2) потребительский З) транспортный 4) трудовой 

12. Укажите город, в котором выпускают зерноуборочные комбайны. 

1) Ростов- на Дону2) Арзамас З) Тула 4) Норильск 

13. Укажите город, в котором находится главный центр военного судостроения. 

1) Улан-Удэ 2) Санкт-Петербург З) Рыбинск 4) Уфа 

14. Установите соответствие: 

Cyбъект  РФ                                                 центр 

1) Республика Алтай                           А) Улан-Удэ 

2) Республика Башкирия                     Б) Уфа 

3) Республика Бурятия                        В) Горно-Алтайск 

 

Ответы  1 вариант 

1.2 

2.2 

3.1 

4.4 

5.1 

6.1 

7.3 

8.4 

9.1 
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10.3 

11.2 

12.1 

13.2 

14.1-В;    2-Б;  3-А. 

2 вариант 

1.2 

2.3 

3.3 

4.2 

5.4 

6.3 

7.4 

8.1 

9.1 

10.1 

11.1 

12.2 

13.2 

14.1-2;   2-3;   3-1. 

 

Итоговый контроль по курсу географии – 10 класс 

Вариант 1. 

1.Что такое анклав? 

А). Территория, принадлежащая сразу нескольким странам 

Б). Территория, удаленная от страны и принадлежащая этой стране 

В). Форма государственного устройства 
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Г). Одна из высших должностей в теократической монархии 

2.Сколько сейчас стран на земле? 

А). 230 Б). 150 В). 200 Г). 310 

 3.Определите страну – государственный строй в которой - монархия: 

А). Япония Б). США В). Франция Г). Италия Д). Германия 

4.Что такое « географическая среда»? 

А). Все природные объекты, окружающие человека. 

Б). Часть природы, с которой человек взаимодействует в процессе хозяйственной 

деятельности.  

5. Андские страны выделяются крупными ресурсами: 

А) нефти и газа, Б) медными и полиметаллическими рудами, В) марганца и фосфоритами. 

6. Государства, занимающие ведущие в мире позиции по запасам древесины: 

А) Россия, Канада, США, Бразилия, Б) Россия, Канада, Бразилия, Китай, 

Г) Россия, Канада, США, Конго. 

7. Аквакультура – это:  

А) искусственное выращивание водных организмов в морской и пресной воде, 

Б) искусственное разведение водных организмов в морской воде. 

8.Страны-лидеры по добыче газа: 

А). Польша, Саудовская Аравия, Эстония, Украина 

Б). Финляндия, Россия, Ирак, Австралия. В). Россия, Канада, США, Ирак. 

9.Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

А) Индия, Австралия, Китай  Б) Индонезия, Россия, США  

В) Индия, Индонезия, Аргентина 

10.Мужское население преобладает в странах: 

А) Китае и Иране Б) Канаде и Саудовской Аравии В) Германии и Франции 

11.Укажите более точный ответ. Внутренние миграции это -  
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А) переселение из села в город     Б) переезд в пределах материка    В) переселение из села 

в город и переезд на осваемые земли     Г) переселение из страны в страну     Д) точного 

ответа нет 

12.Установите соответствие. Структура хозяйства 

А) аграрная                                                    Б) постиндустриальная                                  В) 

индустриальная 

Страна 

1) Япония                                                     2) Польша                                          3)Сенегал     

13. «Эта древняя страна расположена на архипелаге в северном полушарии, входит в 

первую десятку стран по численности населения. Бедна природными ресурсами, на 

добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней 

насчитывается 12 городов – «миллионеров». Основная отрасль промышленности – 

многоотраслевое, высокотехнологическое машиностроение, продукция которого 

преобладает в структуре экспорта страны». 

14. Найдите ошибку среди самых больших стран мира (по территории): 

А) Россия      Б) Канада      В) Китай      Г) США      Д) Австрия 

 Вариант 2. 

1.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 

2.Самая большая по численности населения страна в Южной Америке? 

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

3.Ключевые развивающиеся страны: 

А. Египет Турция Индия Аргентина                 Б. Индия Италия Бразилия                     В. 

Бразилия Мексика Индия 

4. Распределение природных ресурсов по планете объясняется: 

А) различиями в климатических процессах  Б) различиями в тектонических процессах, 

В) различиями в тектонических, климатических процессах  
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Г) различиями в тектонических, климатических процессах и различными условиями 

образования полезных ископаемых в разные геологические эпохи. 

5. 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. 

6. 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). 

7.Больше всего нефти добывается в? 

А). Северном полушарии. Б). Южном полушарии. 

8.Страны-лидеры по добыче каменного угля: 

А). Великобритания, Швеция, Австралия, Япония. 

Б). Китай, Австралия, Польша, Россия. В). Россия, Китай, Украина, Египет. 

9.В большинстве стран мира естественное движение характеризуется: 

А) естественным приростом Б)  естественной убылью 

10.Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

А) Стамбул; Б) Лондон; В) Пекин; Г) Мехико. 

11. .«Демографический взрыв» свойствен: 

А) всем странам мира Б)  в основном развитым  В)  в основном развивающимся 

12.В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются: 

А) электроэнергетика и текстильная промышленность 

Б)  текстильная промышленность и машиностроение 

В)  машиностроение и электроэнергетика 

13. 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. 
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14.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 

 

 1 вариант 2 вариант 

1 Б А 

2 А Б 

3 Б В 

4 А А 

5 В В 

6 В Б 

7 А А 

8 А В 

9 Б Б 

10 В Г 

11 А В 

12 А В 

13 Япония Монголия 

14 Д В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-05-31T13:32:42+0300
	Сизов Дмитрий Игоревич




