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 «География» 

Профильный уровень 10 класс 

 

Пояснительная записка к рабочей программе 

1 Данный курс предназначен для учащихся 10-11 классов средних 

общеобразовательных учебных заведений, изучающих предмет во втором 

концентре исторического образования в средней школе профильного уровня. 
     Составлена рабочая учебная программа по географии на основе 
  примерной программы среднего общего образования на профильном уровне 

по географии разработанной  МО и Науки РФ, которое соответствует 

 федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего 

образования на профильном уровне Федерального перечня учебников 

1. Приказ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

2. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

3. Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

        *Учебный план Свято-Покровской православной классической гимназии 

на 2016-2017 учебный год. 

 

Изучение курса географии в старшей школе на профильном уровне 

направленно на достижение следующих целей: 

    - освоение системы географических знаний для понимания предмета и 

задач современной географической науки, ее методов, структуры, тенденций 

развития, места и роли географии в системе, жизни общества, решение его 

проблем, для подготовки к продолжению образования в выбранной области; 



   - овладение умениями решать задачи, требующие комплексного поиска, 

анализа и отбора географической информации, учета географической 

ситуации на конкретной территории, геоинформационного моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

- развитие географического мышления для ориентирован6ия в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействие с природой, 

навыков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных 

задач; 

     - воспитание геоинформационной культуры, участвующей в 

формировании патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, 

социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе 

повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

     - приобретение компетентности в сфере элементарного 

метеорологического, геологического, гидрологического, ландшафтного, 

геоэкологического и геоинформационного моделирования и 

прогнозирования; использование разнообразных географических знаний и 

умений в быту и в подготовке к бедующей профессиональной деятельности; 

обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к 

условиям окружающей среды. 

 

Количество часов: всего – 105 часов, в неделю – 3 часа. 

 

                Последовательность изучения тем в 10 классе 

1. «География как наука» (16часов) 

 Материал для планирования и проведения уроков есть в учебнике: «Общая 

география.10класс» Т.Герасимова, С.В. Мясникова. 

2. «Введение в физическую географию» (20часов). 

 Материал для планирования и проведения уроков есть в учебнике: «Общая 

география.10класс» Т.П.Герасимова, С.В. Мясникова. 

3. «Введение в экономическую и социальную географию» (68часов). 

Этому разделу соответствуют  учебники: «Экономическая и социальная 

география мира. 10класс» В.П. Максаковский (М.: Просвещение) 

  Учебник: Холина В.Н. География. Профильный уровень. 10 класс.- М.: 

Дрофа, 2008 

Литература: Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 

2005 

 

 

 

В результате изучения  географии на профильном уровне учащиеся должны 

знать : 

- особенности современного этапа развития географической науки, её объект, 

предмет, структуру, методы и источники географической информации, 

основные теории и концепции; значение географической науки в решении 

социально-экономических и геополитических проблем человечества; 



- смысл основных теоретических категорий и понятий; внешнего 

географического положения, географическое районирование, 

территориальные аспекты  , комплексное географическое страноведение и 

регионализм, развития географической оболочки, природопользования  и 

геоэкология, география разделения труда. 

 

- 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 особенности 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 6 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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общении. 

 

Задачи курса: 

сформировать систему знаний об экономических и  социальных проблемах  

современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях; 

научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и  анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и  развивать у школьников познавательные 

интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с  важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу. 

Уметь : 

1. Оценивание по географии осуществляет учитель-предметник, который в 

начале учебного года знакомит учащихся с основными положениями и 

порядком оценивания по предмету. 

2. Родители имеют право получить информацию о порядке оценивания от 

учителя-предметника или от классного руководителя на интернет-сайте 

гимназии. 

3. Оценивание осуществляется на основе: 

устных ответов; письменных работ; практических работ. 

4. Оцениваются следующие элементы: 

· знания по предмету, указанные в программе; 

· умение пользоваться географическими терминами; 

· умение связывать между собой знания, относящиеся к разным темам и 

использовать их, поиск, обработка информации и её оценка; 

· умение рассуждать, умение «читать» карту; 

· умение делать из пройденного материала выводы; 

· умение использовать полученные знания в новой ситуации (в повседневной 

жизни); 

· знание и определение природных объектов; 

· умение самостоятельно работать с учебными материалами, контурной 



картой и картами атласа; 

· отчёты по исследовательским проектам и групповым заданиям; 

· сопроводительные тексты и комментарии к рисункам, схемам, диаграммам, 

графикам, картам; 

· умение пользоваться дополнительной литературой и составление рефератов 

и эссе; 

· применять полученные знания от просмотра видеоматериала; умение 

комментировать и анализировать его; 

· умение составлять опорные конспекты тем и отдельных уроков; 

· умение самостоятельно подготавливать отдельные темы. 

5. Оценивание итогов обучения делится на: 

а. текущее оценивание; 

б. итоговое оценивание. 

5.1 Текущие оценки могут быть поставлены за устные ответы, письменные 

индивидуальные или фронтальные работы, выполнение письменного 

домашнего задания, за работу в группе, за 

практическую работу, доклад или реферат, за составление конспекта, за 

контрольную работу, за компьютерную презентацию. 

5.2 Проверочная работа отражает результат обучения по какой-либо 

целостной части учебного материала. За основу при оценивании контрольной 

работы берутся требуемые результаты обучения, зафиксированные в 

программе обучения по географии. Контрольная работа может быть 

проведена в форме теста. Сроки и форма проведения контрольных работ 

учитель сообщает ученикам в начале учебной четверти. Сроки проведения 

контрольных работ согласовываются с  другими учителями-предметниками и 

вносятся в график контрольных работ в течении недели с  начала учебной 

четверти. 

5.3 Ученик имеет право исправления неудовлетворительной оценки за 

контрольную работу в  индивидуальном порядке в соответствии с графиком 

консультаций в течение 10 учебных дней после её получения. 

5.4 Учащемуся, имеющему за учебную четверть (полугодие) оценку «2» или 

«1», или оценка не выставлена, назначается на след. учебную четверть 

индивидуальная программа обучения с тем, чтобы помочь ему усвоить 

требуемые знания и умения. 

5.5 Итоговыми являются четвертные (полугодовые) и годовые оценки. 

Четвертная (полугодовая) оценка ставится на основании не менее трёх 

оценок. Годовая оценка ставится на основании четвертных (полугодовых) 

оценок. Итоговая оценка выставляется как средний результат за 

данный период. В случае спорной оценки оценка выставляется в пользу 

ученика. 

5.6 Если четвертная (полугодовая) оценка осталась не выставленной и 

учащийся не воспользовался возможностью пересдачи, то при выставлении 

годовой оценки считается, что в  соответствующей четверти или полугодии 



его знания и умения соответствуют оценке «1» (слабо). 

5.7 В конце 8 класса ученик может выбрать географию в качестве предмета, 

по которому сдаёт переводной экзамен. Форма экзамена определяется 

учителем и учеником, результат оценивает комиссия. Требования к экзамену, 

порядок и условия его проведения установлены школьной программой 

обучения и определяются ежегодно приказом директора. 

5.8 По окончании 9 класса оценка по географии выставляется в 

свидетельство об основном образовании. 

Нормы оценивания знаний и умений учащихся по географии 

Оценка «5» (очень хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в полной мере 

соответствует требованиям программы обучения. 

     Учащийся знает и правильно понимает изучаемый и ранее изученный 

программный материал, излагаемые положения подтверждает 

убедительными примерами, правильно истолковывает конкретные факты, 

делает правильные выводы и обобщения по ним; понимает фактическое 

значение усвоенных научных положений и выводов; отвечает 

последовательно и полно, не прибегая к дословному изложению текста 

учебника, грамотно «читает» географическую карту. 

Оценка «4» (хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в основном 

соответствует требованиям программы обучения, но недостаточно полные 

или имеются мелкие ошибки, если ответ в основном соответствует тем же 

требованиям, которые установлены для оценки «5», но в ответе  

прослеживается один из следующих недочётов: 

· при ответе не отступает от текста учебника, но по контрольным вопросам 

учителя обнаруживает понимание излагаемого материала; 

· правильно выполняя работу в контурных картах, практическую работу, 

затрудняется в некоторых выводах, недостаточно полно обобщает 

результаты выполненной работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится ученику, чей устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или их результат в основном 

соответствует требованиям программы обучения, но имеются недостатки и 

ошибки. Учащийся обнаруживает знание и понимание основного 

программного материала, но его ответ страдает одним из следующих 

недостатков: 

· материал излагается схематично, опуская отдельные существенные 

подробности и допуская неточности в определениях; 

· затрудняется в выводах, обобщениях и истолковании фактов, но 

справляется с этим при помощи учителя; 

· правильно излагает теоретический материал, но затрудняется в 

подтверждении излагаемых положений конкретными фактами; 



· при ответе только пересказывает текст учебника, а при контрольных 

вопросах учителя обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

излагаемых положений; 

· при выполнении практических работ, работ в контурных картах, допускает 

небрежность, без помощи учителя затрудняется в выводах по результату 

проведёной работы. 

Оценка «2» (недостаточно) ставится ученику, чей устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствует 

требованиям программы обучения. 

Имеются существенные недостатки и ошибки. Учащийся: 

· обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части 

изучаемого материала; · не может истолковывать конкретные факты и не 

понимает практического значения излагаемого; · не может самостоятельно и 

последовательно ответить на поставленный основной и наводящий 

вопросы учителя; · при выполнении работ в контурной карте, практических 

работ, не может самостоятельно выполнить задание. 

Оценка «1» (слабо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или их результат не соответствует требованиям 

программы обучения. Ученик обнаруживает полное незнание изучаемого 

материала, а при выполнении практической работы даже не приступает к 

выполнению заданий. Не в состоянии показывать основные географические 

объекты, не умеет «читать» карту (атлас), не умеет работать с контурной 

картой. 

· При оценивании географических диктантов или тестов (небольших работ, 

продолжительность 

которых 5 – 7 минут), состоящих из 10 - ти основных вопросов, допускается 

следующая шкала 

оценивания: 

7 – 8 правильных ответов – «4» 

5 – 6 правильных ответов – «3» 

3 – 4 правильных ответов – «2» 

0 – 2 правильных ответов – «1» 

· Необходимо отметить нестандартный подход к оцениванию слабых 

учащихся. 

· При подготовке индивидуальных заданий возможно заранее обговорить 

объём работы на «5», 

«4», «3», «2» для того, чтобы учащийся мог выбрать вариант и неспеша 

выполнить его. 

· При оценивании графических работ ( рисунков, схем, контурных карт и т. 

д.), необходимо учитывать моторные навыки ребёнка, умение рисовать и 

чертить. 

· Поощрять оценкой стремление выполнить правильно и аккуратно. 

· При оценивании работ, выполненных в тетрадях, учитывать аккуратность, 



выполнение единых требований к ведению тетради. 

Оценивание проверочной (письменной) работы 

Учитывается правильность и объём выполненной части работы, за основу 

принимается процентная шкала 

90 – 100% правильно выполненной работы – оценка «5» 

70 – 89% правильно выполненной работы – оценка «4» 

45 – 69% правильно выполненной работы – оценка «3» 

20 – 44% правильно выполненной работы – оценка «2» 

0 – 19% правильно выполненной работы – оценка «1» 

Планируемые результаты :  

знать: 

- 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 особенности 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 6 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; 

- 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. 

УМК 

1.Учебник: Холина В.Н. География. Профильный уровень. 10 класс.- М.: 

Дрофа, 2008 

Литература: Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 

2005 

2. Учебник: О.А. Бахчиева - География. 10 класс. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

Учебник по предмету включен в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в  

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2010/2011 учебный 

год (приказ Минобрнауки России от 23.12.2009 №822). 

3. Атласы и комплект контурных карт 10 класс М: «Дрофа» 2012 г  

4. Презентации тематические. 

5. Электронные учебные материалы (ЭУМ) по курсу географии - 10 класс. 

Сайт: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Адрес портала 

коллекции в  

интернет: http://school-collection.edu.ru. 
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