


Пояснительная записка 
 
Общая характеристика программы курса. 
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов 

 Федеральный уровень 
Законодательные акты 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (принят Государственной Думой 
22.06.2016г.;одобрен Советом Федерации 29.06.2016 г.)Указы Президента Российской Федерации http://base.garant.ru/71433946/ 
Указы Президента Российской Федерации 
3. Указ Президента РФ от 07.12.2015 г. No 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40269 
4. Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. No 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 
5. «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» (утв. Президентом Российской Федерации 03.04.2012 
г. No Пр-827) http://минобрнауки.рф/documents/3451/file/2296/12.04.03-Пр-827.pdf 
6. Указ Президента РФ от 06.04.2006 г. No 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи» (с изменениями и 
дополнениями) http://www.kremlin.ru/acts/bank/23636 
Постановления (Распоряжения) Правительства Российской Федерации 
7. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -2020 годы» (с изменениями и дополнениями) 
http://government.ru/media/files/6kKpQJTEgR1Bmijjyqi6GWqpAoc6OmnC.pdf 
8. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. No 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 –2020 годы» 
http://government.ru/media/files/uSB6wfRbuDS4STDe6SpGjaAEpM89lzUF.pdf 
9.  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. No 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 –2020 годы» (с изменениями и дополнениями)http://base.garant.ru/70643472/ 
10.  Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. No 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (с изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/09/04/obuchenie-dok.html 
11.  Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 г. N 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей» 
http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf 
Нормативные правовые акты и нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федерации 



12. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. No 645 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,  
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2016-2017 учебный год» 
http://минобрнауки.рф/документы/8520 
13. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 г. No 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных  
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося  
указанными средствами обучения и воспитания» http://минобрнауки.рф/documents/8163 
14. Приказ Минобрнауки России от 7.04.2014 г. No 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» http://минобрнауки.рф/documents/6892 
15. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. No 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,  
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/ 
16. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. No 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 
http://минобрнауки.рф/projects/413/file/4588/приказ%20 Об%20утверждении%20413.rtf 
17. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. No 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 
http://минобрнауки.рф/projects/413/file/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf 
18. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования.» http://минобрнауки.рф 
19. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 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 31 марта 2014 
г. N 253» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193090/ 
20. Приказ Минобрнауки России от 18.06.2016 N870 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» http://минобрнауки.рф 



21. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования» http://минобрнауки.рф 
22. Письмо Минобрнауки России от 10 августа2015 г. No 08-1240 «О квалификационных требованиях к педагогическим работникам 
организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования» http://www.lexed.ru/search/d 
etail.php?ELEMENT_ID=5276 
23. ПРИКАЗ от 31 декабря 2015 года N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 
http://минобрнауки.рф 
24. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 
http://минобрнауки.рф 
25. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. No 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
образовательного стандарта общего образования» http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071318/ 
Документы других министерств и ведомств 
26.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71064864/ 
27. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями и дополнениями) http://base.garant.ru/12183577/ 
28. «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» (одобрена решением федерального  
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06 2016 г. No 2/15-з) http://mosmetod.ru/ 
metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnaya-obraz-program-srednego-obshego-obrazov.html 
29. «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. No 1/15) 
http://минобрнауки.рф/projects/413/file/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc 
•Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 No 2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования».  
•Приказ Минобразования России от 05.03.2004 No 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  
(полного) общего образования» 



•Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 No 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
•Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 
•Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020) 
•Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 «Ометодических рекомендациях по реализации элективных курсов». 
•Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/, (Министерство Образования РФ); 
http://www.ed.gov.ru/(Образовательный портал); http://www.edu.ru/(Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/(ФИПИ).  
Региональный уровень 
- Приказ УОиН от 12.07.2018 No912 «Об утверждении перечня образовательных организаций, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования в 9 классах и среднего общего образования в 11 классах на территории Липецкой 
области в 2018/19 учебном году» 
- Приказ УОиН от 03.05.2018 No540 «О базисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой области, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования, на 2018/2019 учебный год» 
- ПриказУОиН от 26.02.2018 No170 «Об организации работы по апробации механизмов введения и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 10 классах на территории Липецкой области в 2018/19 
учебном году»Закон Липецкой области от 14.02.2007 No24-оз «о наделении органов  
местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного образования 
обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья» 
Методические письма Министерства образования и науки РФ 
• «О развивающем обучении в процессе изучения географии» No 931/11 –12 от 08. 06. 1999 г.  
•«О картографическом обеспечении преподавания школьной географии» No 553 –11 –13 от 06. 04. 2000 г. 
•«О реализации комплексного страноведческого подхода в процессе преподавания географии в школе» No 13 –15 –74/13 от 13.06. 2002 г. 
•Методическое письмо «Об использовании результатов единого государственного экзамена 2009 года в преподавании географии в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования»; 
•Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2012 г. N 03-1263 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана», 
•Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций от 14 октября 
2013 года 
•Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 



года по географии, В.В. Барабанов, Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова, Федеральный институт педагогических измерений 
Нормативных документов образовательного учреждения: 
- Устав Государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления»; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
    Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 
часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.   
Специфика программы.  
При  составлении   программы   учитываются   особенности   обучения с ОВЗ  в   школе-интернате,  особенности   
здоровья  учащихся,   их   психические  и   физические   особенности, уровень  сформированности  предметных  
навыков,  а  также  индивидуальный  подход  к  обучению.                                                                                                                
При  работе с картой при страноведении происходит  коррекция   пространственной  ориентации, коррекция  и  развитие  
наглядно-образного  мышления, коррекция  пространственного  восприятия  (ориентирование   на  карте),  коррекция  
познавательной деятельности  учащихся. 
При  построении устного ответа - развитие монологической речи (грамматического  строя  речи), коррекция  процесса  
запоминания  и  воспроизведения  учебного  материала. 
При  составлении таблиц и схем, конспектировании, обучающем тестировании, выполнении практических работ  -  
коррекция аналитико-синтетической деятельности,  развитие  логического  мышления, коррекция  и  развитие  
устойчивости  внимания   и  умения  осуществлять  его  переключение;  коррекция  и  развитие  умения  работать  в  
группе, коррекция  памяти: быстроты  и  прочности  восприятия. 
 

Место предмета в  учебном плане ОУ. 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 11-м и 12-м классах. 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Количество часов 
Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Цели и задачи курса. 



Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 
мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 
социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 
комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о 
географической картине мира, которые опираются на 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. Содержание курса 
призваносформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 
развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

• 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 и 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; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к 
окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 
умений, а также географической информации. 
Используемый УМК: 

• 1. Максаковский  В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2009 г. 
• 2. Максаковский  В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 класс. М., 

«Просвещение», 2006 г. 



• 3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М. 7 
• 4. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 

Требования к результатам обучения и освоения содержания. 
         В содержание программы включён материал, на основе   которого учащиеся овладевают методами изучения 
природы, населения, хозяйства – теоретическими и практическими. Для овладения теоретическими методами 
продолжается работа с планами изучения географических понятий, компонентов, природы, территорий, стран. 
Овладению экспериментальным методом познания способствуют специальные занятия по выполнению практических 
заданий, на основе которых формируются умения проводить наблюдения, анализировать карты и статистический 
материал, делать обобщения и устанавливать причинно-следственные связи между процессами и явлениями. Для 
практических занятий используются вариативные методы: в зависимости от учебных возможностей учащихся 
применяются репродуктивные задания (по плану) и задания исследовательского характера. 
          Формы организации познавательной  деятельности подобраны в соответствии с ТДЦ. Наиболее часто применяется 
работа в группах при выполнении заданий связанных с анализом карт и обобщением материала, по разработке проектов; 
работа в парах при отработке номенклатуры; индивидуальная при подготовке сообщений и рефератов.  
         Система контроля и оценки знаний учащихся разрабатывается на основе требований государственного стандарта, в 
соответствии с содержанием учебного материала по каждой теме. Она включает само-, взаимоконтроль, учительский 
контроль и позволяет оценить знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 
- включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ей (репродуктивный, 
конструктивный, творческий); 
- взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной деятельности в группах; 
- содержание и форма представляемых исследовательских работ и проектов; 
- публичная защита творческих работ, проектов. 
         Для проведения оценивания, на каждом этапе обучения по вышеуказанным компонентам, разрабатываются 
соответствующие критерии. Эти критерии открыты для учащихся и каждый может регулировать свои учебные усилия 
для получения желаемого результата и соответствующей ему оценки. 

Требования к уровню подготовки: 
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать: 



1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения 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; 

3. 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда; 
Уметь: 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 
их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 
Описывать:  

1. Одну из отраслей мирового хозяйства; 
2. Один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 
рекреационного строительства; 



3. Географическую специфику страны (по выбору). 
Определять (измерять):  
- принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; ресурсообеспеченность отдельными 
видами ресурсов; 
- рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, биологических ресурсов; 
- особенности экономико-географического положения объектов; 
- крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 
- функции крупнейших городов мира; 
- условия возникновения  и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций. 
Называть и (или) показывать: 
- крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 
- основные виды ресурсов; 
- мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых; промышленные, сельскохозяйственные; 
транспортные; научно-информационные; финансовые; торговые; рекреационные. 
- основные регионы повышенной плотности населения; 
- основные средства и методы получения географической информации; 
- крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их распространения, культурно-
исторические центры. 
- крупнейшие старопромышленные районы  мира; 
- меры по охране вод океана и суши; 
- тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 
 - основные формы международных экономических отношений; 
- крупнейшие индустриальные страны мира; 
- районы нового освоения; 
- свободные экономические зоны мира. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 
стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения. 

Условия реализации курса. 
Используемый УМК и дополнительные методические пособия: 
1. Максаковский  В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2009 г. 
2. Максаковский  В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2007 г. 
3. Максаковский  В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 класс. М., 
«Просвещение», 2006 г. 
4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М. 7 
5. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 
6. Дронов В.П., Ром В. Я. Экономическая и социальная география. Справочные материалы М., «Просвещение», 2006 г. 
7. Максаковский В. П., Методическое пособие по экономической и социальной географии мира. М., «Просвещение», 
2003 г. 
8.  ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса). 
          Формы и методы контроля достижения планируемых результатов включают практические и контрольные работы, 
диагностические срезы знаний. 
Диагностика усвоения учебного курса 
Полугодие Раздел Всего 

часов 
Контрольные  
работы 

Практические 
работы 

1 полугодие Тема 1. 
Тема 2. 
Тема 4. 
 

4 
6 
6 

1. Население мира. 
 
 

1.Политическая 
карта мира. 
2.НТР и мировое 
хозяйство 



2 полугодие Тема 5. 11 1.Диагностический 
срез знаний по теме                       
«Мировое хозяйство» 

1.Промышленность 
мира 
2.Сельское 
хозяйство мира 
3. Транспорт мира 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока К
о
л
и
ч
ес
т
в
о 
ч
ас
о
в 

Элементы содержания Планируемые результаты Применение 
ИКТ и ЭОР 

Виды 
контроля 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные и 
личностные (УУД) 

план факт 
  

Введение (1 час) 
1 Что изучает 

социально- 
экономическая г  

география мира 

1 Экономическая география 
как наука. Источники 
получения знаний о 
населении и хозяйстве 
мира. Методы получения, 
обработки, передачи и 
предоставления 
географической 
информации. 

Знать традиционные 
и новые методы 
географических 
исследований 

Уметь применять 
разнообразные 
источникигеографическо
й информации для 
проведения наблюдений 
за природными, 
социально-
экономическими и 
геоэкологическими 
объектами.Использоват
ь приобретенные 
знания иумения в 
практической 
деятельности 
иповседневной жизни 
для:-	 	 нахождения и 
применения 
географической 
информации, включая 

Электронный 
учебник. 
География. 10 
кл. 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
письменные 
задания. 

  



 карты, статистические 
материалы, 
информационные 
системы и ресурсы 
интернета. 

    

Тема 1 .Современная политическая карта мира ( 4 часа ). 
2 Многообразие стран  

современного мира. 

 

1 Типология стран мира. 
Развитые и 
развивающиеся страны. 

Знать общее 
количество стран 
современного мира 
и их типология. 
Знать основные 
критерии 
выделения 
различных типов 
стран. Различия в 
географическом 
районировании 
мира. Понятие о 
географическом 
районировании 
мира. Понятие о 
географическом 
регионе. Страны и 
народы как 
основные объекты 
изучения школьной 
географии.  

Знать и понимать: 
географическую 
специфику 
отдельныхстран и 
регионов, их различия по 
уровню социально-
экономического 
развития.Показыватькру
пнейшиепо площади 
инаселениюстраны мира 
и их столицы. 
Уметьпоказывать и 
называть все страны на 
материках со столицами. 

Электронный 
учебник. 
География. 10 кл 

Мини-зачёт на 
знание 
политической 
карты мира 

  

3. Международные 
отношения и 
политическая карта 
мира. 
 

1 Карта мира после второй 
мировой войны. 
Движение 
неприсоединения. 
Современные 
международные 
отношения. 

Знать основные 
этапы 
формирования 
политической 
карты мира. 
Знать основные 
части света и 
сущность понятий 
«Новый Свет», 
«Старый Свет». 

Уметьпоказывать и 
называть все страны на 
материках со столицами. 

Электронный 
учебник. 
География. 10 кл 

Устный опрос по 
теме. Мини – 
зачёт на знание 
политической 
карты мира             
( продолжение). 

  

4 Государственный 
строй стран мира. 

1 Монархии и республики. 
Унитарные государства и 
федерации. 

Знать 
государственный 
строй, основные 

Уметьпоказывать и 
называть монархии и 
республики, унитарные и 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 

Устный опрос по 
теме. Мини – 
зачёт на знание 

  



формы правления и 
административно-
территориального 
устройства стран 
мира. 
 

федеративные 
государства и их 
столицы. 

Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

политической 
карты мира             
( продолжение). 

5 Политическая 
география 

1 Общее представление о 
политической географии. 

Знать основные 
критерии 
определения 
типологии стран 
мира. 

Уметь определять 
типологию стран мира. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Практическая 
работа 
«Политическая 
карта мира» 

  

Тема 2. География мировых природных ресурсов (5 часов ) 
6 Взаимодействие 

общества и 
природы. Оценка 
мировых природных 
ресурсов. 

1 Антропогенное 
воздействие на природу.  
Исчерпаемость мировых 
природных ресурсов. 

Знать понятие 
«ресурсообеспечен
ности». Иметь 
представление об 
изменении 
окружающей среды 
в прошлом и 
настоящем. Знать 
понятие 
«географическая 
оболочка» и её 
границы, 
составные части и 
свойства 
географической 
оболочки.Знать  об 
этапах 
формирования 
географической 
оболочки, об  
обмене вещества и 
энергии в 
географической 
оболочке. Знать 
закон 
географической 

 Понимать: 
-   основные 
географические понятия 
и термины;  
-   особенности 
размещения основных 
видов природных 
ресурсов, их главные 
месторождения и 
территориальные 
сочетания.  
Уметь:  
—   определять и 
сравнивать по разным 
источникам информации 
географические  
тенденции развития 
природных и 
геоэкологических 
объектов, процессов и 
явлений;  
—   оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченность 
отдельных стран и 
регионов мира; -   

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Фронтальный 
опрос. Работа с 
картой 
«Полезные 
ископаемые 
мира». 

  



зональности, его 
влияние на 
природу, население 
и хозяйство. 

применять 
разнообразные 
источники 
географической 
информации дляпроведе-
ния наблюдений за 
природными и 
явлениями, их 
изменениями под 
влиянием разнообразных 
факторов;   
-   сопоставлять 
географические карты  
различной тематики.  
Использовать 
приобретенные знания и  
умения в практической 
деятельности и  
повседневной жизни. 
Показывать крупнейшие 
месторождения 
природных ресурсов. 

7 Минеральные, 
земельные , водные 
и биологические  
ресурсы. 

1 Мировой земельный 
фонд. Мировой речной 
сток. Пути 
восстановления 
биоресурсов. 

Знать основные 
направления 
использования 
территории. Иметь 
понятие об 
эффективной 
территории. 

Понимать  основные 
направления 
использования 
территории.Иметь 
представление об 
эффективной 
территории. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты. 
Работа с картами 
земельных и 
водных 
ресурсов. 

  

8 Ресурсы Мирового 
океана, космические 
и рекреационные 
ресурсы. 

1 Использование ресурсов 
мирового океана. 
Неисчерпаемые ресурсы. 

Знать природную 
специфику 
ресурсов Мирового 
океана. 

Понимать природную 
специфику ресурсов 
Мирового океана. 
Использовать 
приобретенные знания и  
умения в практической 
деятельности и  
повседневной жизни. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты. 
Работа с картой 
«Ресурсы 
Мирового 
океана» 

  



9 Загрязнение и 
охрана окружающей 
среды. 

1 Виды загрязнения 
окружающей среды и 
основные пути решения 
природоохранных 
проблем. 

 Знать основные 
виды загрязнений 
окружающей среды  
и основные пути 
решения 
природоохранных 
проблем. 

Использовать 
приобретенные знания и  
умения в практической 
деятельности и  
повседневной жизни. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 

 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  

10 Географическое  
ресурсоведение и 
геоэкология  

1 Геоэкология как новое 
направление в 
географической науке. 

Иметь 
представление о 
геоэкологии, како  
новом направлении 
в географической 
науке. 

Использовать 
приобретенные знания и  
умения в практической 
деятельности и  
повседневной жизни. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 

 

Проверочный 
тест по теме 
«Природные 
ресурсы мира» 

  

Тема 3. География населения мира (6 часов ) 
11 Численность  и 

воспроизводство 
населения. 

1 Понятие рождаемости, 
смертности и 
воспроизводства 
населения. Первый и 
второй тип 
воспроизводства. 

Знать и понимать: 
-   основные 
географическиепоня
тия и термины;  
-   численность и 
динамику населения 
мира, отдельных 
регионов и стран 

Уметь: оценивать и 
объяснять 
демографическую 
ситуацию отдельных 
стран и регионов мира. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 

 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  

12 Состав (структура ) 
населения мира. 

1 Половой и возрастной 
состав населения. 
Качество населения. 
Национальный состав 
населения мира 

Знать 
этнографическую 
специфику разных 
стран и регионов 
мира; видеть  
различия в уровне и 
качестве жизни 
населения мира. 

Уметь сопоставлять 
географические карты  
различной тематики.  
Использовать 
приобретенные знания 
иумения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
- нахождения и 
применения географиче-
ской информации, 
включая карты, стати-
стические материалы, 
геоинформационные 
системы и ресурсы 
Интернета.  

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты. 
Работа с картой 
«Народы мира». 

  

13 Размещение и 1 Механическое движение Знать основные Уметь: оценивать и Электронный Устный опрос.   



миграция 
населения. 

населения. Плотность 
населения. 

направления и 
причины  мигра-
циинаселения а 
мире. Иметь 
представление о 
различиях в 
размещении 
населения мира. 
 

объяснять уровни 
территориальной 
концентрации населения 
мира. 

учебник.  
География. 10 кл 

Индивидуальные 
задания и тесты. 
Работа с картой 
«Плотность 
населения мира» 

14 Городское и 
сельское население. 
Урбанизация. 

1 Уровни и темпы 
урбанизации. Городские 
агломерации. 
Мегалополисы. 

Знать и понимать 
основные проблемы 
современной 
урбанизации. 

Уметь: оценивать и 
объяснять уровни 
урбанизации и террито-
риальной концентрации 
населения мира. 
 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты. 
Работа с картой 
«Городское и 
сельское 
население мира» 

  

15 Общение знаний по 
теме. Подготовка 
учащихся для 
тестирования по 
теме «Население 
мира». 

 

1 Расчет естественного 
прироста. Определение 
типа воспроизводства 
стран мира. 
Практическое осмысление 
естественного и 
механического движения 
населения. 

Знать формулы 
воспроизводства 
населения и 
основную 
информацию карт, 
характеризующих 
население мира. 

Уметь использовать 
приобретенные знания и  
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
- нахождения и 
применения географиче-
ской информации, 
включая карты, стати-
стические материалы, 
геоинформационные 
системы и 
ресурсыИнтернета.	

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Фронтальный 
опрос. Работа с 
географическим
и картами 
населения мира. 

  

16 Проверочный тест 
по теме «Население 
мира». 

1 Все понятия по теме 
«Население мира». 

Знать и 
использовать все 
понятия по теме и 
все карты по теме 
«Население мира» 

Самоконтроль и 
взаимоконтроль по  
теме «Население мира» 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 

 

Практическая 
работа в форме 
проверочного 
теста 
«Население 
мира». 

  

Тема 4. НТР и мировое хозяйство ( 6 часов ) 
17 НТР. Характерные 

черты и составные 
части 

1 Черты и составные части 
НТР. 

Иметь 
представление о 
четырёх чертах и 

Понимать, что такое 
НТР и какова  её роль в 
развитии 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 

Фронтальный 
опрос. 

  



составных частях 
НТР. 

производительных сил 
человечества. 

 

18 Мировое  хозяйство. 1 Понятие и структура 
мирового 
хозяйства.Основные 
этапыформирования 
мирового хозяйства. 
Природно-ресурсный 
потенциал территории его 
влияние на развитие 
хозяйства и отраслевую 
специализацию 
промышленности и 
сельского хозяйства. 

Знать: 
-основные 
географические 
понятия и термины;  
географические 
особенности 
отраслевой и 
территориальной 
структуры мирового 
хозяйства, 
размещения его 
основных отраслей.  

Уметь: 
-   оценивать и объяснять 
территориальную 
концентрацию населения 
и производства; -   
составлять картосхемы. 
Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты. 

  

19 Отраслевая и 
территориальная 
структура Мирового 
хозяйства. 
Воздействие НТР на 
отраслевую 
структуру 
хозяйства. 

1 Изменение отраслевой 
структуры мирового 
хозяйства под влиянием 
НТР. 

Знать 
географическую 
«модель» 
современного 
мирового 
хозяйства, его 
основные центры.  

Уметь  находить и 
применять географиче-
скую информацию, 
включая карты, стати-
стические материалы;   
понимать 
географической 
специфики крупных 
регионов и стран мира в 
условиях стремительного 
развития 
международного туризма 
и отдыха. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  

20 Воздействие НТР на 
территориальную 
структуру 
хозяйства. 

1 Изменение 
территориальной 
структуры мирового 
хозяйства под влиянием 
НТР. 

Знать 
международное 
географическое 
разделение труда и 
международная 
экономическая 
интеграция. 

Иметь представление о 
географической 
специфике крупных 
регионов и стран мира в 
условиях стремительного 
развития 
международного туризма 
и отдыха. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  

21 Факторы 
размещения 

1 Понятие о факторах 
размещения отраслей 
мирового хозяйства. 

Знать о 
Международных 
экономических 
отношениях, их 

Уметь разбираться в 
изменениях,  
происходящих в 
географии мирового 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  



основных формах и 
значении для 
развития 
национальных 
хозяйств.  

хозяйства.. 

22 Итоговое занятие по 
теме: «НТР и 
Мировое хозяйство» 
Контроль знаний. 

1 Эволюционный и 
революционный путь 
развития мирового 
хозяйства под влиянием 
НТР. 

Знать все понятия 
по теме «НТР и 
Мировое 
хозяйство» 

Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 
Самоконтроль и 
взаимоконтроль. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
 

Проверочный 
тест по теме 
«НТР и Мировое 
хозяйство». 

  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (11 часов) 
23 География 

промышленности. 
Топливно- 
энергетический 
комплекс (нефтяная,  
газовая, угольная 
промышленность 
мира). 

1 Основные направления 
развития 
промышленности мира. 
Размещение нефтяной, 
газовой и угольной 
промышленности. 

Знать о 
размещении 
нефтяной, газовой 
и угольной 
промышленности 
мира, и о 
направлении 
основных 
грузопотоков 
энергоресурсов. 

Уметь работать с 
картами размещении 
нефтяной, газовой и 
угольной 
промышленности и 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  

24 Электроэнергетика, 
Горнодобывающая 
промышленность. 
Чёрная и цветная 
металлургия. 
 

1 Размещение 
электроэнергетики, 
горнодобывающей 
промышленности. 
Главные факторы 
размещения чёрной и 
цветной металлургии. 

Знать состав и 
особенности 
размещения 
электроэнергетики
и добывающей 
промышленности 

Уметь работать с 
картами размещении 
электроэнергетики и 
полезных ископаемых 
мира и использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  

25 Машиностроение. 
Химическая 
промышленность. 

1 Размещение 
машиностроения. 
Размещение химической 
промышленности. 

Знать состав и 
особенности 
размещения 
машиностроения и 
химической 
промышленности. 

Уметь работать с 
картами размещении 
машиностроения и 
химической 
промышленности и 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  



деятельности и 
повседневной жизни. 

26 Лесная, легкая 
промышленность. 
Промышленность и 
окружающая среда 

1 Размещение лесной 
промышленности. 
Северный и южный 
лесной пояс. 
Размещение лёгкой 
промышленности 

Знать состав и 
особенности 
размещения лесной 
и лёгкой 
промышленности 

Уметь работать с 
картами размещении 
лесной и лёгкой 
промышленности и 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  

27 Итоговое занятие по 
теме: 
«Промышленность 
мира»». Контроль 
знаний. 

1 Все понятия по теме: 
«Промышленность 
мира»». 

Знать все понятия 
по 
теме«Промышленн
ость мира»». 

Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 
Самоконтроль и 
взаимоконтроль. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 

 

Проверочный 
тест по теме 
«Промышленнос
ть мира». 

  

28 География 
сельского   
хозяйства и 
рыболовства. 
Растениеводство. 

1 Понятие зелёной 
революции. Размещение 
различных отраслей 
растениеводства. 

Знать структуру и 
географию 
мирового 
сельского 
хозяйства. Знать 
закономерности 
размещения 
основных 
сельскохозяйствен
ных культур. 

Уметь работать с 
картами размещении 
отраслей мирового 
сельского хозяйства и 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Фронтальный 
опрос. 

  

29 Животноводство 
мира 
 

1 Размещение различных 
отраслей 
животноводства. 

Знать структуру и 
географию 
мировогоживотнов
одства. 

Уметь работать с 
картами размещении 
отраслей 
животноводства и 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Проверочный 
тест по теме 
«Сельское 
хозяйство мира». 

  

30 География 
транспорта. 

 

1 Мировая и региональная 
транспортная система. 
Размещение разных видов 

Знать структуру  и 
географию 
мирового 

Уметь работать с 
картами 
размещениямировой 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  



транспорта на планете. транспорта.  
 

транспортной системы. Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

31 Контроль знаний по 
теме «Транспорт 
мира» 

1 Все понятия по теме: 
«Транспорт мира»». 

Знать все понятия 
по теме: 
«Транспорт 
мира»». 

Уметь работать с 
картами 
размещениямировой 
транспортной системы. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 

 

Проверочный 
тест по теме 
«Транспорт 
мира». 

  

32 Международные 
экономические 
отношения 

1 Современные 
международные 
экономические 
отношения. 
Экономическая 
интеграция стран. 

Знать о 
современных 
мирохозяйственны
х связях, о  
внешней торговле 
между странами, о 
.международных 
финансовых 
отношениях. 

Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
-   нахождения и 
применения географиче-
ской информации, 
включая карты, стати-
стические материалы;   
понимания 
географической 
специфики крупных 
регионов и стран мира в 
условиях стремительного 
развития 
международного туризма 
и отдыха 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.org 

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты 

  

33 Урок обобщения и 
закрепления знаний 
по теме:  
«География 
отраслей мирового 
хозяйства ». 
 

1 Создание целостной 
картины мирового 
хозяйства из географии 
его отраслей. 

Иметь 
представление о  
целостной картине 
мирового 
хозяйства, 
сложенную из 
географии его 
отраслей. 

Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
-   нахождения и 
применения географиче-
ской информации, 
включая карты, стати-
стические материалы;   
понимания 
географической 

Электронный 
учебник.  
География. 10 кл 
 

Диагностически
й срез знаний по 
теме «Мировое 
хозяйство» 

  



специфики крупных 
регионов и стран мира в 
условиях стремительного 
развития 
международного туризма 
и отдыха 

34 Резерв. 1        
	

 




