
 

ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

программа учебного предмета на осенний семестр2022–2023 уч. года 

10 класс – базовый уровень 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Русское название: География 

Английское название:  Geography 

Статус предмета: обязательный 

Уровень освоения предмета: базовый уровень 

Язык(и) преподавания:  русский 

Длительность курса:  10 классы 

Первое занятие курса в семестре:  сентябрь 2022 

Последнее занятие курса в семестре: декабрь 2022 

Количество занятий/часов: 28, 2ч - резерв 

Форма занятий по курсу: семинары с элементами лекций, 

практические работы, контрольные 

Форма оценивания: накопленная сумма баллов за семестр 

[max 100] 

Промежуточная аттестация:  итоговая письменная работа  

Дата итоговой работы: третья неделя декабря 2022 

Преподаватель курса: Степаньков Дмитрий Викторович  

Контакты преподавателя: dmitry.stepankov@mail.ru, telegram (по 

запросу) 

 

АННОТАЦИЯ ТЕМ [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

mailto:dmitry.stepankov@mail.ru


В течение осеннего семестра студенты ознакомятся с темами, связанными с общей характеристикой 

мира: типология стран мира, география населения, география природных ресурсов, география 

отраслей мирового хозяйства и научно-техническая революция. На первых занятиях будут кратко 

рассмотрены основные разделы географии (что изучают, какое место занимают в системе наук, 

какую практическую пользу приносят), а также базовые понятия курса. Определённое время будет 

выделено на обновление уже имеющихся знаний по предмету. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 

НАУЧИТЬСЯ?] 

При условии успешного освоения тем ученики научаться: 

- анализировать факторы, влияющие на уровень развития различных государств; 

- различать понятия «государство» и «страна»; 

- оперативно находить на карте мира основные природные объекты; 

- использовать различные социально-экономические показатели; 

- оценивать ресурсный потенциал государств; 

- выявлять предпосылки для развития отраслей в разных странах; 

- выделять существенные различия стран и групп стран на политической карте мира; 

- оперировать основными понятиями социально-экономической географии; 

- работать с социально-экономическими картами. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

Основной формой работы являются семинарские занятия с элементами лекций. Это требует 

активного участия студентов в работе во время урока. Важную роль играет самостоятельная 

подготовка к занятиям, для которой можно использовать любые адекватные ресурсы и 

рекомендованные преподавателем источники. Следует понимать, что желательно готовиться к 

изучаемой теме не после занятия, а до, чтобы во время урока быть в состоянии поддержать беседу 

или дискуссию. Это поможет сформулировать заранее вопросы, определить непонятные моменты, 

которые можно будет прояснить на уроке. Точную тему следующего занятия можно посмотреть в 

элжуре. 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ 

ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение 

семестра «весит» заранее зафиксированное количество баллов, сумма которых впоследствии 

переводится в оценку от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам.  

Практическая работа №1. «Политическая карта мира» – 5 баллов  



Контрольная работа №1 по теме «Политическая карта мира. Типология стран мира. 

Государственный строй стран мира» - 10 баллов  

Контрольная работа №2 по теме «География населения мира» - 10 баллов  

Контрольная работа №3 по теме «География природных ресурсов» - 10 баллов;  

Эссе «Влияние НТР на мировое хозяйство» (срок сдачи до 2.12.2022) – 5 баллов 

Контрольная работа № 4. «География мирового хозяйства» - 10 баллов 

Зачет по географической номенклатуре по теме «Физическая карта мира» - 10 баллов  

ИТОГО за 3 учебных модуля: 60 баллов 

Итоговая работа - 40 баллов.  

ИТОГО за семестр: 100 баллов 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 

занятия (по одному баллу за каждое занятие). О пропусках занятий по уважительной причине 

просьба уведомлять тьютора группы заранее.  

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О 

КУРСЕ?] 

В случае пропуска занятия необходимо посмотреть конспекты одногруппников и 

обязательные/рекомендованные материалы (а также презентацию, если она есть к этому уроку). 

Можно обратиться за консультацией к преподавателю. О пропусках по уважительной причине 

сообщайте своему тьютору заранее.  

Для чтения дома желательно иметь учебник географии: для основного чтения - География. 10-

11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский – М.: 

Просвещение, 2020+, для дополнительного чтения литература будет сообщаться 

учителем.  

На уроках необходим атлас и контурные карты за 8 класс (атлас – География. 10-11 кл.: 7-е изд., 

испр. - М.: Просвещение, 2021. – 56 с. под редакцией А.Н. Приваловского, контурные карты – 

География. 10-11 кл.: М.: Просвещение, 2021 под редакцией А.Н. Приваловского). Обложка у них 

практически белая с небольшими иллюстративными вставками, в верхнем правом углу надпись 

курсивом «Учись быть первым».   

Большая просьба по возможности приобрести атлас и контурные карты именно этого издательства, 

носить их на каждый урок (особенно на практические и контрольные работы). Для работы 

с контурной картой необходимо иметь: цветные карандаши 12 шт., черная и красная гелевые ручки 

(которые не мажутся), обычный карандаш и ластик соответственно.  

Для записей лекционного материала лучше всего использовать тетрадь на кольцах, чтобы была 

возможность вставить недостающую лекцию и не было путаницы в записях.  



Почти на всех контрольных пользоваться атласом разрешено (и весьма желательно), если другое не 

оговорено заранее. Использование телефонов, при написании работ ведет к аннулированию работы 

без возможности ее переписать.   

 На каждую контрольную работу будет выделен один урок (45 минут), а на практическую - около 30-

40 минут с возможностью доделать ее и принести готовую на следующий урок. Чем позже 

выполненная практическая работа будет принесена, тем меньше возможность за нее получить 

наивысший балл, даже при всей правильности исполнения.  

Зачет по географической номенклатуре по теме «Физическая карта мира» предполагает 

знание учеником местоположения различных объектов на карте мира и умение найти и показать 

их.  

Зачет принимается в индивидуальном порядке.  

Максимальное возможное количество баллов – 10. За каждый неверно показанный объект 

снимается один балл. Меньше 5 баллов – незачёт (т.е. в этом случае ставится 0). Точные даты для 

каждого определяются путём жеребьевки. Порядок и график принятия зачёта будут оговорены в 

первой половине сентября на одном из занятий. Список нужных объектов также будет предоставлен 

в это время (прикреплён в элжур). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5-9 сентября 

Занятие 1-2 

Тема 1. Социально-экономическая география в системе географических наук. 

Тема 2. Политическая карта мира 

12-16 сентября 

Занятие 3-4 

Тема 3. Многообразие стран мира. Практическая работа №1. 

Тема 4. Государственный строй стран мира, влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

19-23 сентября 

Занятие 5-6 

Тема 5. Международные отношения. Политическая география и геополитика. 

Тема 6. Контрольная работа № 1. «Политическая карта мира. Типология стран 

мира. Государственный строй стран мира» 

26-30 сентября 



Занятие 7-8 

Тема 7. Численность и воспроизводство населения мира. 

Тема 8. Состав (структура) населения мира. 

3-7 октября 

Занятие 9-10 

Тема 9. Размещение и миграции населения стран мира. 

Тема 10. Городское и сельское население. 

17-21 октября 

Занятие 11-12 

Тема 11. Уровень и качество жизни населения 

Тема 12. Контрольная работа № 2. «География населения мира» 

24-28 октября 

Занятие 13-14 

Тема 13. Взаимодействие природы и общества. 

Тема 14. Оценка природных ресурсов. Минеральные, земельные, водные ресурсы стран мира. 

31 октября - 4 ноября 

Занятие 15-16 

Тема 15. Биологические, климатические, космические, рекреационные ресурсы. Ресурсы Мирового 

океана. 

Тема 16. Загрязнение окружающей Среды. Рациональное природопользование. 

7-11 ноября 

Занятие 17-18 

Тема 17. Контрольная работа № 3. География мировых природных ресурсов. 

Тема 18. Научно-техническая революция (НТР). 

14-18 ноября 

Занятие 19-20 

Тема 19. Мировое хозяйство. 

Тема 20. Мировое хозяйство в эпоху НТР. Эссе «Влияние НТР на мировое хозяйство». 

28 ноября - 2 декабря 



Занятие 21-22 

Тема 21. География промышленности. Топливно-энергетический комплекс. 

Тема 22. Металлургия мира. 

5-9 декабря 

Занятие 23-24 

Тема 23. Машиностроительный комплекс мира. 

Тема 24. Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. 

12-16 декабря 

Занятие 25-26 

Тема 25. Легкая промышленность и сфера услуг. 

Тема 26. География мирового транспорта. 

19-23 декабря 

Занятие 27-28 

Тема 27. Контрольная работа № 4. География отраслей мирового хозяйства. 

Тема 28. Промежуточная аттестационная работа по всем темам семестра. 

26-30 декабря 

Занятие 29-30 (резерв) 

 


