
 

 
 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 10 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом №273 «Об образовании», федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями 

от 29 июня 2017 г.), основной образовательной программой среднего общего 

образования МОУ СШ №7 г.Фурманова, Положением о   разработке,  порядке 

утверждения и реализации рабочих программ по учебному курсу, предмету, 

дисциплине МОУ СШ №7 (Приказ №373  от 31.08.2018.г.) Уставом МОУ СШ №7 

г.Фурманова. 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из 

СМИ и других источников. География формирует географическое мышление – 

целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных 

наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться. Программа учитывает возможность получения 

знаний в том числе через практическую деятельность. В программе содержится 

перечень практических работ. 

В ходе изучения предмета географии  выпускник на базовом уровне научится: 



      - 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 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 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 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. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 

геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 

Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 

истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная 

революция. Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. 

Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление 

новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая 

революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и 

акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. 

Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и 

природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность 



стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. 

Истощение ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий в мире и России. Малоотходная технология. 

      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 

минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими 

ископаемыми различных стран и регионов. 

      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей 

планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация 

земель. 

      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 

ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 

лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 

планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. 

Проблемы использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального 

использования. 

      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной 

энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 

природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 

природопользования и устойчивого развития общества. 

                



 

Тема 2. География населения (5 ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в 

отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического 

перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. 

Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. 

Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. Языковой 

состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. 

Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное 

население. Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее географические 

особенности. Рынок труда. 

      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на 

территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города 

мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и 

мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское 

расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. 

Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

             Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры 

по этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные 

и техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. 

Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. 

Конвенция ЮНЕСКО. 

      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 



духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные 

черты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. 

Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад 

индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, 

культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская 

цивилизация: специфика, культурные ценности. 

      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

    Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) 

      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. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 

устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на 

политической карте мира. 

      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

        Тема 5. География мировой экономики (11 ч) 

      Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 

Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. 

Деление стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая 

структура экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой 

экономики. Место России в мировой экономике. 

      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном 

этапе. 



      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения 

труда. Международная специализация государств и роль в этом географических 

факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в 

условиях НТР: технико-экономические, организационно-экономические, 

специфические условия, тяготение производств к научным базам и 

высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и 

социальные факторы. 

      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные 

очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 

(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 

питание и др.), деловые, социальные. 

      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

        Тема 6. Регионы и страны (21 ч) 

      Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. 

Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. 

Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры 



экономической мощи и «полюсы» бедности. 

      А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное 

одеяло». 

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные 

пояса и их специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

      Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. 

Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение 

транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные 

территории. 

      Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и 

разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза 

обезлесения. Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении 

населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные 

экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. 

Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение 

«зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская 

магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион 

Андских стран. Особенности их развития. 

 З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. 

Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские 



агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового 

хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, 

ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

      Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. 

Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень 

урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики, экономически 

самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние 

различия. 

      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная 

сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская 

агломерация. 

      Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. 

Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

      Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных 

отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

      П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое 

положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. 

Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы 

развития промышленности, сельского хозяйства. 

      З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое 



положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности 

культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

      Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации 

промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. 

Внутренние различия. 

      Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. 

Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

«экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, 

крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние 

различия. 

      Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

      Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема региона. 

Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. 

Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. 

Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона. 

      Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства 

этих территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. 

Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. 

Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. 



Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия.  

      Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . Состав региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая 

рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни 

населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее 

отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — 

единственное экономически развитое государство Африки. 

      А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его 

размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское 

хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

       Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

      Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. 

Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, 

неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая 

проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения 

общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая культура 

общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические 

проблемы и устойчивое развитие общества. 
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Приложение 1 

 

Тематическое планирование по географии 10 класс (гуманитарный профиль по ФГОС СОО) 

№ Содержание Количество часов 

Всего Практическая 

работа 

1 Тема 1. Человек и ресурсы Земли 10 1 

2 Тема 2. Географиянаселения 5 2 

3 Тема 3. География культуры, 

религий, цивилизаций 

4 1 

4 Тема 4. Политическаякартамира 4 1 

5 Тема 5. 

Географиямировойэкономики 

11 3 

 Итого 34 8 
 

 
Календарно-тематическое планирование по географии 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата по 

плану в 

10А 

Дата по факту в 

10А 

Корректиро

вка/примеч

ания 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 10 ч  

1 От древности до наших 

дней 

01.09 01.09  

2 Современное 

освоениепланеты 

08.09 08.09  

3 Природные ресурсы и 

экономическое 

развитие 

15.09 15.09  

4 Ископаемые ресурсы 22.09 22.09  

5 Земельные ресурсы 29.09 29.09  

6 Водные ресурсы 06.10 06.10  

7 Лесные ресурсы 13.10 13.10  

8 Ресурсы 

Мировогоокеана 

20.10 20.10  

9 Другие виды ресурсов 27.10 27.10  

10 Природопользование и 

устойчивое развитие 

03.11   

Тема 2. Географиянаселения 5 ч 

11 Демографическая 

история человечества 

 

10.11   

12 Этническая и языковая 

мозаика 

17.11   

13 Возрастно-половой 

состав населения мира 

24.11   



14 Расселение: жители 

городов и деревень 

01.12   

15 Миграции населения 08.12   

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций 4 ч 

16 Что изучает география 

культуры 

15.12   

17 География религий 22.12   

18 Цивилизации Востока    

19 Цивилизации Запада   

Тема 4. Политическая карта мира 4 ч 

20 Формирование 

политической карты 

мира 

   

21 Государство – главный 

объект политической 

карты 

   

22 Типы государств    

23 Политическая 

география и 

геополитика 

   

Тема5. География мировой экономики 11 ч 

24 Мироваяэкономика    

25 Научно-

техническаяреволюция 

   

26 Международноеразделе

ниетруда 

   

27 Горнодобывающаяпром

ышленность. 

   

28 Энергетика    

29 Практическаяработа    

30 Обрабатывающаяпромы

шленность 

   

31 Практическаяработа    

32 Сельскоехозяйство    

33 Транспорт и сферауслуг    

34 Мирохозяйственныесвя

зи и интеграция 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

Контрольно-оценочные материалы 

 

Итоговый тест по географии за 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 

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 -  

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.Составными частями НТР являются: 

А).электрификация, механизация, повышение производительности труда, 

Б).автоматизация производства, использование заменителей сырья, введение АСУ 

В).наукоёмкость, интенсификация, безотходность, реклама 

Г).наука, техника и технология, производство и управление 

13.Что такое революционный путь в развитии техники и технологии? 

А).уничтожение устаревшего 

оборудования 

Б).совершенствование имеющейся 

техники 

 

В).замена неквалифицированных  

кадров на квалифицированные 

Г).создание принципиально новых 

технологий 

14.Установите соответствие. Структура хозяйства 

А) аграрная                                                    Б) постиндустриальная                                  

В) индустриальная 

Страна 

1) Япония                                                     2) Польша                                          3)Сенегал     

15. Самый большой торговый флот в мире имеют: 

А) Греция и Кипр;     Б) Китай и Япония;      В) Либерия и Панама;     Г) Россия и 

США; 

16. Отраслевым  международным объединением  является  

А). Ассоциация стран  Юго – Восточной Азии  ( АСЕАН )          В). Организация стран 

–экспортёров нефти ( ОПЕК ) 

Б). Европейский  союз  ( ЕС )                                                           Г). 

Латиноамериканская  ассоциация  интеграции  ( ЛАИ ) 

17. Больше всего электроэнергии  на душу населения  производится  в 
А). Норвегии;           Б). США;               В). Россия;                  Г). Китай. 

18. Интенсивное  молочное скотоводство характерно  для: 

А)  Австрии;            Б) Индии;      В)  Мексики;           Г)  Бразилии. 

19. На продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности 

специализируются страны: 

А) Канада и Франция 

Б) Канада и Россия 

В) Канада, Россия, Германия 

20. Выберите  из  предложенного  списка   три  страны, в  которых  

автомобилестроение  является  международнойспециализации.             

А)  Италия ;       Б) Колумбия;       В)  Швеция;     Г) Судан;       Д) Франция;       Е) 

Нигерия. 

21.Какой фактор способствует перемещению текстильной и швейной 

промышленности в развивающиеся страны? 

А) экологический 

Б) транспортный 

В) приближение к потребителю 

Г) ориентация на дешёвую рабочую 

силу 

22. «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». 

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

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

24.Какие страны входят в клуб ядерных держав (имеют ядерное оружие)? 

А). Германия, США ,Россия, Украина 

Б). Индия, Пакистан, Китай, США, Великобритания, Франция Россия 

В). Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Канада 

Г). Бразилия, Белоруссия, Италия, США, Франция, Россия 

25.Чем объяснить  размещение  металлургических центров Польши в центре 

страны, а Нидерландов  на  морском побережье?    

Укажите не менее двух  причин. 

 

 

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  

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.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 

14.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 

15. Основными показателями, оценивающими работу транспорта, являются: 

А) грузооборот;   Б) общая протяженность транспортных путей;   В) густота 

транспортной сети;    Г) Разнообразие видов транспорта;     Д) пассажирооборот 

16.Международнаяорганизация  МАГАТЭзанимаетсявопросами 

А). экспортанефти 

Б). развитиячернойметаллургии 

В). атомнойэнергетики 

Г). угольнойпромышленности 

17. Выплавка стали,  с  использованием  собственных  запасов  железных  руд  и 

каменного  угля  производится  в:      

А) Японии и Южной Корее;    Б)  США  и Китае;     В)  Бельгии и  Италии;   Г)  Чехии 

и  Швеции. 

18. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства  в : 

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

Китае  и  Индии 

19. Международный  туризм  -  главный  источник  получения  конвертируемой  

валюты  в (на) : 

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

 



20. Выберите  из  предложенного списка  три  страны,  в  структуре  

электроэнергетики  которых преобладают  ГЭС.                

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

Великобритания. 

21. Какая отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся по 

экологическим соображениям? 

А).машиностроение 

Б).деревообработка 

В).химическая промышленность 

Г).текстильная промышленность 

22. 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. 

23. Какая страна Европы имеет 

выход к Мировому океану: 

А) Ирландия     Б) Швейцария     В) 

Австрия     Г) Албания     Д) Македония 

24.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 

25. Почему  Бразилия  является  

одним из крупнейших 

производителей  алюминия в мире ? 

Укажите не менее  двух  причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по географии за 10 класс  

 

Вариант I 

Часть А 

 А1  Государство Боливия расположено: 

а) в центральной Африке;б) в Северной Америке;в) в Южной Америке;г) в 

юго-восточной Азии. 

А2  К конституционным монархиям относятся страны: 

а) Франция, Китай, Ирак;б) Япония, Норвегия, Великобритания;в) Италия, 

Индия, Канада;г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) 

отличаются страны: 

а) СНГ;б) Западной Европы;в) Латинской Америки;г) Северной Америки. 

А4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными 

ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия;б) Бразилия, Япония, Монголия;в) Россия, 

Польша, Китай;г) США, Италия, Алжир. 

А5  Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее 

крупной по численности населения? 

а) Стамбул;б) Лондон;в) Пекин;г) Мехико. 

А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

а) Лондон;б) Гамбург;в) Роттердам;г) Вена. 

А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения;б) ВВП на душу населения;в) плотность 

населения;г) цены на газеты и журналы. 

А8 Организация ОПЕК объединяет: 

        а) страны Востока;б) страны Азии;в) страны – экспортеры нефти;г) 

новые индустриальные страны. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 



а) Европа;б) Южная Америка;в) Ближний Восток;г) Австралия. 

А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 

а) топливная промышленность;б) черная металлургия;в) машиностроение;г) 

пищевая промышленность. 

Часть В 

 В1  Установите соответствие: 

Страна 

1. Франция;2.  Болгария;3. Канада;4. Египет. 

Столица 

А. София;Б. Оттава;В. Каир;Г. Париж. 

 В2  Дополните  определение: 

«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни 

называют _______________________________» 

 В3  Какое утверждение об Испании верно: 

а) по форме правления является республикой; 

б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в 

промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и 

оливкового масла. 

 В4  Установите соответствие: 

Страна 

1. Алжир;2. Замбия;3. Эфиопия. 

 Отрасль специализации 

А. Производство цветных металлов;Б. Производство сельскохозяйственной 

продукции;В. Добыча нефти; 



 В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по 

производству легковых автомобилей: 

А. Бразилия;Б.  США;В.  Япония;Г.  Германия. 

 Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с 

высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из 

самых древних городов Нового Света, на территории которого сохранились 

очаги древней цивилизации. Имеются крупные запасы руд цветных металлов 

и нефти. По уровню развития экономики относится к «ключевым» странам». 

 С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии 

вырабатывается на АЭС? 

Вариант II 

Часть А 

 А1  Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода 

к океану: 

а) Египет;б) Чад;в) Мозамбик;г) Алжир. 

А2  Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 

а) в Африке;б) в Зарубежной Азии;в) в Зарубежной Европе;г) в Латинской 

Америке. 

А3  В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре 

населения наибольшая? 

а) Франция;б) Эфиопия;в) Канада;г) Россия. 

А4  Наиболее богаты минеральными ресурсами: 

а) Россия, США, Канада, Китай; 

б) Япония, Швейцария, Великобритания; 

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ; 

г) Китай, Монголия, Турция, Украина. 



А5  Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной 

Европы: 

а) Рурская и Мадридская;б) Парижская и Рурская;в) Лондонская и 

Парижская;г) Мадридская и Лондонская. 

А6  Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира: 

а) Польша и Япония;б) Панама и Либерия;в) Греция и Алжир;г) Норвегия и 

Финляндия. 

А7  Данные о численности населения Земли получают в результате: 

а) опроса населения;б) переписи  населения;в) анкетирования;г) сбора 

подписей. 

А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

        а) Норвегия  б) Саудовская Аравия;в) Канада;г) Казахстан. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Южная Америка;б) Ближний Восток;в) Европа;г) Центральная Азия. 

А10  Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 

а) Африки и Зарубежной Европы;б) Зарубежной Европы и США;в) 

Австралию и Центральной Азии;г) Зарубежной Азии и России. 

 Часть В 

 В1  Установите соответствие: 

Страна 

1. Польша;2. Китай;3. Мексика;4. Венгрия. 

Столица 

А. Пекин;Б. Мехико;В. Варшава;Г. Будапешт. 

 В2  Дополните  определение: 

«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии 

агломераций, называется  _______________________________» 

 В3  По карте национального состава населения мира можно определить: 



а) народы и языковые семьи;б) Мировые религии;в) плотность населения;г) 

городское и сельское население. 

 В4  Установите соответствие: 

1. Страны экспортеры нефти;2. Новые индустриальные страны. 

А. Республика Корея, Сингапур;Б. Иран, Кувейт, Катар. 

 В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по 

добыче природного газа: 

А. Россия;Б.  США;В.  Германия  Г.  Узбекистан. 

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 

«Эта древняя страна расположена на архипелаге, 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». 

 С2  Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 

всех мировых международных природных грузов? 
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