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Данная программа  по географии 10 класс разработана  на основе ООП ООО МОУ 

СОШ №32 и программы по предмету «География» УМК «Полярная звезда» 10 класс 

авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, М «Просвещение» 2008г. Гладкий 

Ю.Н.. Современный мир. 10 – 11 классы: авторской программы В.П. Дронова. В 10 

классах на изучение географии отводится 34 часа в год из расчёта 1 час в неделю.  

УМК:  

 Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Ю.Н. Гладкий, 

В.В. Николина; Российская академия наук,  Российская академия образования, из-

во «Просвещение» - М.: Просвещение , 2017. 10 класс – 176 стр. 

 В.И. Сиротин. География 10 класс. Комплект контурных карт. Экономическая и 

социальная география мира. – М.: Дрофа, 2018 

 Атлас. География. Экономическая и социальная география мира:  10-11 класс. - М.: 

«Дрофа», 2019г. 

В соответствии с этим география реализуется в 10 классе в объеме 34 часа по 1 часу 

в неделю. 

Основные цели изучения: 

формирование у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира. Понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Задачами изучения географии являются: 

 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;  

 сформирование системы знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества 

на планетарном и региональном уровнях;  

 развитие у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 
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географическими особенностями проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 формирование географической культуры и географического мышления 

учащихся, воспитание чувства патриотизма; 

 развитие специальных и общеучебных умений, позволяющих им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по 

данному курсу; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Данная программа позволяет добиться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные:  

 Мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге 

культур, а также осознанием своего места в поликультурном мире на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

 Толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми. 

 Коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно – 

полезной, учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательным отношением к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 Метапредметные:  

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 
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 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

 пользоваться различными способами самоконтроля; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

 систематизировать и структурировать информацию; 

 определять проблему и способы ее решения; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного 

вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);  

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные: 

 сравнивать 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. 

 Анализировать демографическую история человечества. Динамику 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 
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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. 

 Раскрывать содержание понятия «география культуры». Модификация мировой 

культуры по этническим и религиозным признакам. Культура – путь решения 

многих проблем человечества. Осевые линии распространения цивилизации. 

Современные цивилизации. География религий. Взаимосвязь культуры и религий. 

Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. Местные и 

традиционные верования. Цивилизации Запада и Востока. Равноценность 

национальных культур и цивилизаций. 

 Сопоставлять понятия «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. 

 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. 

 Рассматривать территории государств с различных  точек зрения их 

географическое положение, природные условия и ресурсы, государственный строй, 

особенности населения, экономика – витрина рыночной отношений. Ведущее 

место в мировой экономике. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса. Главные отрасли сельского хозяйства. Транспортная 

система. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия.  

 Особенности территории. Особенности развития экономики. Высокоразвитые 

регионы. Регионы нового освоения. 
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 Раскрывать 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. 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится: 

 Использовать географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований. 

 Выявлять в процессе работы размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций, 

проблемы современной урбанизации; 

 Определять и сравнивать 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; 

 Представлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

 Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

Получит возможность научиться: 

 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;  

 выявлять и объяснять зависимость географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 находить оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира; 
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 понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Содержание учебного предмета 

«География» 10 класс 

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 
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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. 

Практикум.1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной 

средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по 

выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования 

природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

Тема 2. 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. 

Практикум.1.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

Тема 3. 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. 
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 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. 

Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из 

различных источников информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов мира. 

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

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

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем че-

ловечества. 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, нацио-

нальные 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. 

Практикум.1.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 

выбору). 

Тема 5. География мировой экономики (10 ч) 
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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, осо-

бенности 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 стра-

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

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Глав-

ные сельскохозяйственные районы мира. 

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

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития ми-

рового 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. 

Практикум обязательных работ.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по 

выбору) по плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства 

важнейших отраслей продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения 

«Развитие промышленности и экологические проблемы». 4. Проложение по контурной 

карте маршрута международного туризма (по выбору). 

Обобщающее повторение 1 час 
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Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер, проектор, мультимедийные диски  

 Автономов В.С., Кузнецов А.П., Мицкевич А.А., Субботина Т.П., Шерам К.А. Мир 

и Россия. Материалы для размышлений и дискуссий. СПб, Высшая школа 

Экономики, 1999 г 

 Гдалин Д.А, Гладкий Ю.Н., Мохов С.И. Конструктор текущего контроля.10 -11 

класс.М.,Просвещение,2010 г. 

 Гладкий Ю.Н. Глобальная география.11 класс.М.,Дрофа,2010 г. 

 Душина И.В.,Смоктунович Т.Л. Народы мира. Книга для чтения по 

географии.М.,Баласс,2004 г. 

 Курашева У.М. Экономическая и социальная география мира в схемах и 

таблицах.10 класс. М., Экзамен, 2018 г. 

 Кузнецов А.П. Экономическая и социальная география мира. Книга для учащихся 

10 класса. Из серии «За страницами учебника». М.,Просвещение,2000 г. 

№ Содержание Количество 

часов 
Модуль «Школьный урок» 

 

Практическая 

работа 

1 Тема 1. Человек и 

ресурсы Земли 

10 Организация участия 

обучающихся в Предметных 

неделях 

 

3 

2 Тема 2. 

Политическая 

карта мира 

4 Инициирование и поддержка     
исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

1 

3 Тема 3. География 

населения 

5 Вовлечение учащихся в 
конкурсную активность, 
олимпиады 

2 

4 Тема 4. География 

культуры, 

религий, 

цивилизаций 

4 Неделя толерантности в рамках 

Дня  народного единства   

1 

5 Тема 5. География 

мировой 

экономики 

10 День Воссоединения России и 

Крыма. Урок-диспут. 

4 

6 Обобщающее 

повторение 

1 День Российской науки.   

 Итого 34  11 
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 Каданер А.П. «Разработка и апробация уроков и упражнений для учащихся 10-11 

классов с использованием активных методов обучения и направленных на решение 

задач экологического образования для устойчивого развития»,СПб,2004 г. 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 

класса М., «Просвещение», 2011 г. 

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

для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

 Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2006 г. 

 Максаковский В.П. Географическая картина мира. (в 2-х книгах) М.Дрофа,2007 г. 

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

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2011г. 

 Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М., Дрофа 2009. 

 Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М., Дрофа, 2011 

 Холина В.Н., Наумов А.С., Родионова И.А. Социально – экономическая география 

мира. Справочное пособие. М.,Дрофа,2007 г. 

Мультимедийные обучающие программы: 

 География 10 класс. Экономическая и социальная география мира  

 Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии.  

 Материалы журналов «География». 

 Материалы журналов «География для школьников» 

Электронные пособия 

 Интерактивные плакаты «Экономическая география регионов мира».  

 Уроки географии Кирилла и Мефодия. 

 Географический справочник «Страны мира». 

 Политические карты мира. 

 География. Готовимся к ЕГЭ. 

 Репетитор по географии Кирилла и Мефодия. 

 Экономическая и социальная география мира. 

Интернет ресурсы 

Статистическая база данных ФАО 
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http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=ru 

Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (английский язык). 

Аналитическая и статистическая информации по проблеме здоровья и долголетия 

населения 

http://www.who.org 

Статистика по горнодобывающей промышленности 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs 

Статистика по энергетике на официальном сайте Международного энергетического 

агентства 

http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp 

Официальный сайт ЮНЕП – Программы ООН по окружающей среде (английский язык). 

Аналитическая и статистическая информация по экологической проблеме 

http://www.grid.unep.ch/data/index.php 

Официальный сайт Мирового института ресурсов. База данных по вопросам населения 

планеты, биоразнообразия, загрязнению окружающей среды и использованию ресурсов  

http://www.wri.org 

Официальный сайт Секретариата Рамочной конференции ООН по изменению климата. 

Аналитическая и статистическая информация по проблеме изменения климата  

http://www.unfccc.de  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffaostat.fao.org%2Fdefault.aspx%3Flang%3Dru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.who.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fminerals.usgs.gov%2Fminerals%2Fpubs%2Fmcs
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iea.org%2FTextbase%2Fstats%2Findex.asp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.grid.unep.ch%2Fdata%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wri.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.unfccc.de
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Диагностические материалы 

П\р №1 "Выявление изменений характера связей человека с природой на 

протяжении истории" 

Задания к практической работе: 

1. Поясните, как вы понимаете слова В.И. Вернадского стр. 3 учебника.  

2. Что изучает историческая география, с какой позиции можно анализировать 

историю Земли? Стр. 4 

3. Какими методами можно восстановить прошлое географической среды? Стр. 4  

4. Как менялся характер связей истории человечества с природной средой? Стр.5 -6 

Вывод исходя из названия практической работы. 

                                                                 Зарубежная география.  10 класс.  

                                                                           Итоговая работа. 

1. Установите соответствие:  

Страны – лидеры                                                   Продукция  

1) Россия, США, Канада                                       А. Уголь  

2) Саудовская Аравия, США, Россия.               Б. Нефть.  

3) США, Япония, Россия.                                     В. Природный газ.  

4) Китай, США, Германия.                                  Г. Электроэнергия.  

 

2. Странами – лидерами по добыче железной руды являются:  

1) США, Россия, Канада. 2) Китай, Бразилия, Австралия. 3) Китай, США, Россия.  

4) Канада, Бразилия, Австралия.  

 

3. Главным экспортером стали и проката в мире является:  

1) США. 2) Япония. 3) Россия. 4) Китай.  

 

4. Установите соответствие:  

Специализация                                                      Страна  

1) Электроника и электротехника.                    А. Венгрия.  

2) Часы и станки.                                                   Б. Нидерланды.  

3) Автомобили и самолеты.                                 В. Швейцария.  

4) Автобусы.                                                           Г. Швеция.   

 

5. Установите соответствие:  

Продукция                                 Страна – лидер  

1) Суда.                                                  А. США.  

2) Автомобили.                                    Б. Японии  

3) Телевизоры.                                    В. Китай.  

4) Компьютеры.  

 

6. Основными центрами автомобилестроения Европы являются:  

1) Бирмингем, Вольфсбург, Детройт. 2) Париж, Мюнхен, Запорожье.  

3) Мадрид, Турин, Киев. 4) Лондон, Берлин, Афины.  



16 
 

 

7. По экспорту фосфоритов лидирует:  

1) США. 2) Бразилия. 3) Марокко. 4) Мадагаскар.  

 

8. Первое место в мире по экспорту лесной продукции занимает:  

1) Россия. 2) Бразилия. 3) США. 4) Канада.  

 

9. Индия производит тканей: 1) Больше, чем Китай и США. 2) Больше, чем Китай, но 

меньше, чем США. 3) Больше, чем США, но меньше, чем Китай. 4) Меньше, чем Китай и 

США.  

 

10. По производству обуви среди развитых стран лидирует:  

1) Италия. 2) Испания. 3) США. 4) Япония.  

 

11. «Зеленая революция» – это…  

1) Распространение в мире экологического движения.  

2) Борьба за восстановление лесов.  

3) Внедрение в растениеводство прогрессивных технологий.  

4) Переход животноводства на естественные корма  

 

12. Главным импортером зерна на мировом рынке является:  

1) США. 2) Япония. 3) Россия. 4) Китай.  

 

13. Плантационное хозяйство со специализацией на кофе, сахарном тростнике, фруктах 

наиболее распространено: 1) В Северной Африке. 2) В Юго – Восточной Азии.  

3) В Северной Австралии. 4) В Центральной Америке и Вест – Индии.  

 

14. Ведущей авиационной державой мира является:  

1) США. 2) Япония. 3) Россия. 4) Австралия.  

 

15. Наибольшая доля грузооборота морского транспорта приходится:  

1) На нефть и нефтепродукты. 2) На уголь. 3) На зерно. 4) На железную руду.  

 

16. Найдите ошибку в перечне регионов экспорта капитала: 1) Страны Западной 

Европы.2) США и Канада. 3) Страны Гвинейского залива. 4) Страны Персидского залива.  

 

17. Для стран зарубежной Европы характерна следующая усредненная формула 

воспроизводства населения:  

1) 12-10= 2; 2) 13-8= 5; 3) 19-7= 12; 4) 26-7= 19; 5) 43-13= 30.  

 

18. Демографический взрыв в настоящее время свойственен: 1) всем странам мира; 2) в 

основном развитым странам; 3) в основном развивающимся странам.  

 

19. Мужское население преобладает в:  

1) России и Иране; 2) Иране и Канаде; 3) Канаде и Германии.  
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20. Наивысшая плотность населения, как правило, характерна для: 1) приморских горных 

областей; 2) приморских равнин; 3) внутриконтинентальных горных областей; 4) 

внутриконтинентальных равнин.  

 

21. Самую низкую плотность населения из указанных полуостровов:  

1) Скандинавский; 2) Флорида; 3) Калифорния; 4) Аравийский.  

 

22. Дополните:  

Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во внутренних и 

внешних делах, называется ….  

 

23. Форма правления, при котором власть в государстве принадлежит одному лицу и 

передается по наследству, - это 1) республика, 2) монархия, 3) диктатура.  

24.Большинство монархий сосредоточено в: 1) Европе, 2) Африке, 3) Латинской Америке.  

 

25.Большинство стран мира по форме правления относятся к: 1) республикам, 2) 

монархиям.  

 

26. Монархическую форму правления и федеративную форму административно-

территориального имеет: 1) Саудовская Аравия, 2) Бельгия, 3) Франция, 4) Нидерланды.   

 

27. Унитарными преимущественно являются государства: 1) однонациональные, 2) 

многонациональные.  

 

28. Наибольшее разнообразие форм правления государств представлено в: 1) зарубежной 

Европе. 2) Африке, 3) Северной Америке; 4) Латинской Америке.  

 

Тема: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды 

Вариант 1 

Часть 1. 

Выберите один правильный ответ 

А1 Примером исчерпаемых  возобновимых природных ресурсов является 

1) Полиметаллические руды 

2) Ядерная энергия 

3) Морская вода 

4) Лесные ресурсы 

А2  Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами является верным?  

1) Обрабатываемые земли занимают 70% мирового земельного фонда  

2) Ресурсы пресной воды составляют 40% общего объема гидросферы 
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3) Пахотные земли в основном распределены в лесных, лесостепных и степных зонах  

4) В мире существует около 6 тысяч угольных бассейнов  

А3  В «оловянный пояс» входят государства 

1) Алжир, Египет 

2) Таиланд, Малайзия 

3) Замбия, Зимбабве 

4) Ирак, Кувейт 

А4  Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является  

1) Рациональное использование водных ресурсов  

2) Опреснение вод Мирового океана 

3) Транспортировка айсбергов 

4) Сокращение потребления воды населением 

А5 Охране природы способствует 

1) Широкое развитие транспорта на электрической тяге 

2) Создание каскадов ГЭС на реках 

3) Перевод ТЭС с газа на уголь 

4) Развитие интенсивного земледелия в зоне влажных экваториальных лесов  

А6  Охране гидросферы способствует 

1) Ограничение использования минеральных удобрений 

2) Орошение полей 

3) Осушение болот 

4) Создание искусственных каналов 

А7  Засоление почв характерно для природной зоны 

1) Пустынь и полупустынь 

2) Тайги 

3) Тундр 

4) Влажных тропических лесов 

А8  Примером рационального природопользования является 

1) Перевозка нефтепродуктов на морских судах 

2) Рекультивация земель в районах добычи угля 

3) Захоронение ядерных отходов на полигонах 

4) Создание водохранилищ на равнинных реках 

А9 Площади  обрабатываемых земель  преобладают в странах 

1) Северной Африки 

2) Южной Азии 

3) Австралии 

4) Латинской Америки 

А10  Какое утверждение о природопользовании верно? 

1) Сплав древесины по рекам является самым экологически чистым способом ее 

транспортировки 
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2) Утилизация отходов относится к природосберегающим технологиям  

3) В заповедниках охраняют только животных 

4) Строительство водохранилищ на реках не оказывает никакого отрицательного 

воздействия на природу 

А11 Особый тип охраняемых территорий с малоизмененными живописными 

ландшафтами, с богатой флорой и фауной, где охрана природы сочетается с 

рекреационным функциями территории, называется 

1) Заповедником 

2) Биосферным заповедником 

3) Заказником 

4) Национальным природным парком 

Часть 2 

В1  Установите соответствие между видами природных ресурсов  и природными 

ресурсами, к которым они относятся 

Вид природных ресурсов                                                  Природные ресурсы     

1) Исчерпаемые невозобновимые                        А) солнечная энергия  

2) Неисчерпаемые                                                  Б) пресная вода 

3) Исчерпаемые возобновимые                            В) уран  

В2  Какие три природных ресурса относятся к неисчерпаемым?  

1) Климатические 

2) Энергия течения 

3) Энергия ветра 

4) Почвенные 

5) Лесные 

В3 Расположите регионы по мере увеличения их доли в мировых 

общегеологических запасах природного газа  

1) Америка 

2) Зарубежная Европа 

3) Зарубежная Азия 

4) Африка 

В4 Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по 

доказанным запасам нефти 

1) Саудовская Аравия 

2) Венесуэла 

3) Польша 

4) Кувейт 

5) ЮАР 

6) Австралия 

В5 Какие три страны являются лидерами в мире по размерам площади пашни 

1) США                            4) Мексика 

2) Нигер                         5) Россия 

3) Индия                        6) Аргентина 

В6.  Расставьте регионы мира по уменьшению лесной площади  

1) Зарубежная Европа 

2) Зарубежная Азия 
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3) Африка 

4) Латинская Америка 

 

Часть 3 

С1. Каковы негативные последствия строительства водохранилищ на равнинных 

реках? Укажите не менее двух последствий 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Обязательная номенклатура по географии  

для учащихся 10 классов 

Государства и их столицы Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), 

Великобритания (Лондон), Италия (Рим), Германия (Берлин), Исландия 

(Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло), Финляндия (Хельсинки), 

Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия (Брюссель), Швейцария 

(Берн), Австрия (Вена), 

Польша (Варшава), Чехия (Прага), Болгария (София), Венгрия (Будапешт), 

Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), Словакия (Братислава), Словения 

(Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), Португалия (Лиссабон), Греция 

(Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония 

(Токио), Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), 

Афганистан (Кабул), Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, 

Шри-Ланка, Индонезия (Джакарта), Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, 

Сингапур, Корея (Сеул), Китай (Пекин), Монголия. 

Америка: Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), 

Венесуэла, Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, 

Панама, Ямайка, Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. 

Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-

Абеба), Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, 

Гана, Сомали, Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), 

Зимбабве, Мадагаскар. 

Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа 

— Новая Гвинея. 

Крупнейшие города и мегалополисы: 

Мехико, Сан-Паулу, Токио, Калькутта, Бомбей, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, 

Сан-Франциско, Филадельфия, Сеул, Шанхай, Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-

Айрес, Джакарта, Каир, Лондон, Москва, Париж, Берлин, Рурштат, Йоханнесбург.  

Промышленные районы: 

Силиконовая долина, Детройт, Черная Англия, Северный Рейн-Вестфалия, Эльзас, 

Лотарингия, Витватерсранд, Медный пояс, 

Месторождения полезных ископаемых: 

Нефть и газ: Персидский залив, Мексиканский залив,  Западная Сибирь, Северное 

море, Дацинский бассейн. 

Уголь: Рурский бассейн, Силезский  бассейн, Фушунь, Фусинь, Пенсильванский 

бассейн. 
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Железная руда: Хаммерсли (Австралия), Каражас (Бразилия), Кируна (Швеция), 

Симен (ЮАР),  Лотарингия (Франция). 

Цветные металлы: Чукикамата (Чили), Западное (Канада), Окип (ЮАР), Западная 

Австралия, Калифорнийское (Мексика). 

 

 

 


