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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для учащихся 10 класса, рассчитана на 34 часа, по 1 ч (федеральный  

компонент) в неделю. Практических работ 8 ( практические работы взяты из Примерной программы по 

географии т.к. у автора их нет). 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 

1089; 

2.Федеральный перечень учебников 

3.Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

4.Учебный  план 

5.Годовой календарный график 

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, 

элективных и факультативных  курсов 

   Методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Авторская программа А.П. Кузнецова « География. Программы для общеобразовательных 

учреждений 6 – 11 классов» М. Дрофа 2011 г. 

  

 

2.Примерная программа основного общего образования по географии. 

 

Цели , на которые направлены изучение географии в старшей школе изложены в Примерной 

программе по географии ( « География. Базовый уровень» М. Дрофа 2008 г.  стр. 84 - 85) 
Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой  А.П. 

Кузнецова « География. Программы для общеобразовательных учреждений 6 – 11 классов» М. 

Дрофа 2011 г. 

 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК: 



1. Авторская программа А.П. Кузнецова « География. Программы для общеобразовательных 

учреждений 6 – 11 классов» М. Дрофа 2011 г. 

2. Учебник  А.П. Кузнецов, Э.В. Ким  « География. Базовый уровень. 10 – 11  классы» М. Дрофа 2013 г. 

3. Методическое пособие   А.П. Кузнецов, Э.В. Ким  « География. Базовый уровень. 10 – 11  классы» М. 

Дрофа 2008 г. 

4. Рабочая тетрадь А.П. Кузнецов, Э. В. Ким « География. Базовый уровень» М. Дрофа 2013 г. 

5. Атлас мира за 10 класс 

Для учащихся : 

1. В.П. Максаковский « География. 10 класс» М. « Просвещение» 2010 

2. Интернет - ресурсы 

 

                                Общая характеристика учебного процесса 

 

    Формы организации обучения:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа 

    Методы обучения:  
-    по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические;  

-    по уровню познавательной активности: объяснительно иллюстративный, проблемный,    

     частично-поисковый, исследовательский  
- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, 

обобщающий, классификационный. 

    Технологии обучения: проектно – исследовательская, критического мышления 

    В основе реализации рабочей программы лежит системно – деятельностный подход. 

       Формы организации контроля:  

- индивидуальный ; 

-фронтальный . 

       Типы контроля 

- внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

- взаимоконтроль учащихся, 

- самоконтроль учащихся. 

       Виды контроля 

- вводный ( беседа, наблюдение) 

- текущий ( опросы, практические работы) 

- коррекция ( задания на повторения материала) 

- промежуточный ( творческие мастерские) 

      Методы контроля. 

- устный опрос, 

- письменный контроль , 

- практические  работы; 

- исследовательские работы 

Требования к уровню подготовки учащихся изложены в Примерной программе по географии « 

География. Базовый уровень» М. Дрофа 2008 г ( стр. 89 – 90) 

 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

Формы контроля: 

- тестовый контроль; 

-  фронтальный опрос; 

- индивидуальный опрос; 

 

 



       Оценка достижений планируемых результатов осуществляется на основе Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Саввушинская средняя общеобразовательная школа» 

Змеиногорского района Алтайского края, утвержденного приказом «Об утверждении положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Саввушинская 

СОШ» от 31.08.2013. № 53/4. 

     Темы практических работ изложены в Примерной программе по географии « География. 

Базовый уровень» М. Дрофа 2008 г  

  

Тематический план  

Номер 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

Из них 

Практических 

(лабораторных) 

работ 

1 Географическая картина мира 29  7 п.р. 

3 Насущные проблемы человечества 5 1 п.р. 

ВСЕГО: 34 часа    

 

Календарно – тематический план 

Номер 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Виды деятельности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 

 Раздел 1  

Географическая 

картина мира (29 часов) 

   

1 урок География как наука. Методы 

географических исследований 

и источники географической 

информации. 

 текущий 4.09 

2 урок Практическая работа 1 

« Анализ карт различной 

тематики. Использование 

статистической информации 

разной формы и содержания, 

её обработка, анализ и 

представление в графической 

и картографической форме». 

 текущий 11.09 

 Природа и человек    

3 урок Природные условия и 

природные ресурсы – основа 

экономического развития. 

 текущий 18.09 

4 урок Взаимодействие общества и 

природной среды. 
 текущий 25.09 

5 урок География  текущий 2.10 



природопользования. 

6 урок Практическая работа 2 

« Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран 

основными видами 

природных ресурсов». 

 текущий 9.10 

 Население мира    

7 урок Численность, 

воспроизводство, половой и 

возрастной состав населения. 

 текущий 16.10 

8 урок Географический рисунок 

мирового расселения 
 текущий 23.10 

9 урок Человечество – мозаика рас и 

народов. 
 текущий 6.11 

10 

урок 

Современная география 

религий. 
 текущий 13.11 

11 

урок 

Уровень и качество жизни 

населения. 
 текущий 20.11 

12 

урок 

Практическая работа 3 

«Определение степени 

обеспеченности крупных 

регионов  и стран трудовыми 

ресурсами». 

 текущий 27.11 

13 

урок 

Практическая работа 4 

«Определение 

демографической ситуации  и 

особенностей 

демографической политики в 

разных странах и регионах 

мира». 

 текущий 4.12 

14 

урок 

Практическая работа 5 

«Оценка особенностей уровня 

и качества жизни населения в 

разных странах и регионах 

мира». 

 текущий 11.12 

 География мирового 

хозяйства 
   

15 Особенности развития 

современного мирового 
 текущий 18.12 



урок хозяйства 

16 

урок 

Факторы размещения 

хозяйства 
 текущий 25.12 

17 

урок 

« Кто есть кто» в мировой 

экономике. 
 текущий 15.01 

18 

урок 

Мировое аграрное 

производство 
 текущий 22.01 

19 

урок 

Горнодобывающая 

промышленность мира. 
 текущий 29.01 

20 

урок 

Обрабатывающая 

промышленность мира. 
 текущий 5.02 

21 

урок 

Непроизводственная сфера  

мирового хозяйства. 
 текущий 12.02 

22 

урок 

Мировая транспортная 

система. 
 текущий 19.02 

23 

урок 

Современная 

информационная экономика. 
 текущий 26.02 

24 

урок 

Внешняя торговля товарами.  текущий 4.03 

25 

урок 

Международные финансовые 

отношения. 
 текущий 11.03 

26 

урок 

Международный туризм.  текущий 18.03 

27 

урок 

Практическая работа 6 

« Определение стран – 

экспортёров  основных  видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции и сырья, районов 

международного туризма и 

отдыха, стран, 

предоставляющих банковские 

и другие виды 

международных услуг». 

 текущий 1.04 

28 

урок 

Практическая работа 7 

« Определение основных 

направлений  международной 

торговли и факторов, 

определяющих 

международную 

 текущий 8.04 



специализацию стран и 

регионов мира». 

29 

урок  

Современные 

мирохозяйственные связи. 
 текущий 15.04 

 Раздел 3 

Насущные проблемы 

человечества (5 часов) 

   

1 урок Глобальные проблемы 

современности. Экологическая 

проблема в фокусе 

современного  мирового 

развития. 

 текущий 22.04 

2 урок Проблема демилитаризации и 

сохранения мира. 
 текущий 29.04 

3 урок Глобальная 

продовольственная проблема. 
 текущий 6.05 

     

4 урок Практическая работа 8 

« Выявление по картам 

регионов с неблагоприятной  

экологической ситуацией, 

географических аспектов 

других глобальных проблем 

человечества». 

 текущий 13.05 

5 урок  - обобщающий(вид контроля  промежуточный)20.05 

 

 

                                       Практические работы 

 

Номер Тема Критерии оценивания Текст 

Практическая 

работа 1 

 

« Анализ карт различной тематики. 
Использование статистической 
информации разной формы и 
содержания, её обработка, анализ и 
представление в графической и 
картографической форме». 

       Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов 

осуществляется на 

основе Положения о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

муниципального 

Приложение 2 



бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Саввушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Змеиногорского района 

Алтайского края, 

утвержденного 

приказом «Об 

утверждении 

положения о текущем 

контроле успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся МБОУ 

«Саввушинская СОШ» 

от 31.08.2013. № 53/4. 

Приложение 1 

Практическая 

работа 2 

 

« Оценка обеспеченности разных 
регионов и стран основными 
видами природных ресурсов». 

Приложение 1 Приложение 3 

Практическая 

работа 3 

 

«Определение степени 
обеспеченности крупных регионов  
и стран трудовыми ресурсами». 

Приложение 1 Приложение 4 

Практическая 

работа 4 

 

«Определение демографической 
ситуации  и особенностей 
демографической политики в 
разных странах и регионах мира». 

Приложение 1 Приложение 5 

Практическая 

работа 5 

 

«Оценка особенностей уровня и 
качества жизни населения в разных 
странах и регионах мира». 

Приложение 1 Приложение 6 

Практическая 

работа 6 

 

« Определение стран – экспортёров  
основных  видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции и 
сырья, районов международного 
туризма и отдыха, стран, 
предоставляющих банковские и 
другие виды международных 
услуг». 

Приложение 1 Приложение 7 

Практическая 

работа 7 

 

« Определение основных 
направлений  международной 
торговли и факторов, 
определяющих международную 
специализацию стран и регионов 
мира». 

Приложение 1 Приложение 8 



Практическая 

работа 8 

 

« Выявление по картам регионов с 
неблагоприятной  экологической 
ситуацией, географических аспектов 
других глобальных проблем 
человечества». 

Приложение 1 Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


