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Пояснительная записка 
Общая характеристика программы курса. 

Общая характеристика программы курса. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

2. «Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 28.06 2016 № 2/15-з).  

3. «Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 № 1/15). 

 4. 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)  

5. 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)  

6. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 

 7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. n 345».  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 
2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственнуюаккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом министерства просвещения Российской Федераци от 28 декабря 
2018 г. n 345» https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-
ot18.05.2020-N-
249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJypxrwgX8GESAAHGOC
X-MEH-1TAsyQ 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJypxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJypxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJypxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJypxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ


9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».  

10. Методические рекомендациями Министерства просвещения РФ по 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий от 20.03.2020 г.  

11. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 
17.03.2020 № 386 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях предупреждения новой 
коронавирусной инфекции в Липецкой области».  

12. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 
10.04.2020 № 485 «Об организации образовательного процесса во втором 
полугодии 2019/20 учебного года в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий».  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача России 
от 30.06.2020 №№ 16, СП 3.1/2.4 3598-20 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20"Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"»  

14. Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4. 0178/1-20 
по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19. 

15. Устав Государственного областного автономного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и 
оздоровления». 
 
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 старопромышленныерайоны  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 жизнидля: 

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. 

7 
10 

Субрегионы  
Зарубежной Азии 

Зарубежная Европа 
Зарубежная Азия 

2 
полугодие 

Тема 3. 
Темы 
4,5 
Тема 6. 

5 
10 
2 

Латинская 
Америка 

Страны Африки 
Страны Америки 
Глобальные проблемы 
человечества  

Всего 6      34 2 5 
 

В режиме дистанционного обучения могут быть реализованы:  
- лекции с обучающимися в режиме off-line и/или on-line (система 

общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются 
информацией с временным промежутком/ система общения преподавателя и 



обучающихся в режиме реального времени), в форме теле - и видеолекций, 
лекций-презентаций;  

- практические, семинарские и лабораторные занятия с обучающимися 
в форме видеоконференции или собеседования в режиме chat (система 
общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают 
заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального 
времени); 

 - индивидуальные и групповые консультации с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий (skype, whatsapp, 
viber и др.);  

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 
основных и дополнительных учебно-методических материалов;  

- выполнение расчетно-практических, тестовых и иных заданий;  
- работа с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 
электронными учебниками, практикумами; 

 - текущие и промежуточные контроли (прием лабораторных работ, 
выполненных с помощью виртуальных лабораторных практикумов или с 
помощью другого программного обеспечения, проверка контрольных работ, 
прием зачетов, защита курсовых проектов и работ). 

 Учебные и методические материалы могут предоставляться 
обучающимся в виде:  

- электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний 
с наборами тестов и других электронных материалов; 
 - электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 12 класс 

№ 
урока 

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 

  

Тема 1. Зарубежная Европа (7часов ). 
1-2 Общая 

характеристика 
Зарубежной 
Европы 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Зарубежной 
Европы,Страны и 
народы зарубежной 
Европы в современном 
мире. 

 

Знать:  
географическую 
специфику 
отдельных стран и 
регионов, их 
различия по уровню 
социально-
экономического 
развития, спе-
циализации в системе 
международного 
географического 
разделения труда. 

Уметь: 
показывать и называть 
все страны Зарубежной 
Европы  со столицами. 
Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
—   выявления и 
объяснения географиче-
ских аспектов различных 
текущих событий и 
ситуаций 

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

Фронтальный опрос. 
Работа с картой 
Зарубежной Европы. 

04.09 
11.09 

 

3-4. Географический 
рисунок 
расселения и 
хозяйства 

2 Характерные черты и 
особенности размещения 
хозяйства.  ЭГХ 
Северной, Средней, 
Южной и Восточной 
Европы.Историко-
географические 
особенности 

Уметь: оценивать и 
объяснять степень 
природных, 
антропогенных и 
технологических 
изменений отдельных 
стран; -   составлять 
политическую 

Понимать таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
отражающие 
географические 
закономерности 
размещенных явлении и 
процессов. Уметь 
сопоставлять карты 

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

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты.  

18.09 
25.09 

 



формирования 
европейского 
экономического 
пространства. 
 

географическую 
характеристику 
регионов Европы 

различной тематики. 
 

5-6. Субрегионы и 
страны 
зарубежной 
Европы 

2 Характерные черты и 
особенности размещения 
хозяйства.  ЭГХ 
Северной, Средней, 
Южной и Восточной 
Европы.Географические 
особенности стран и 
народов Европы. 

Уметь 
анализировать        
экономические 
картысубрегионов 
Европы с целью 
определения 
специализации и 
участия в 
международном 
географическом 
разделении труда 
стран. 

Уметь составлять 
политическую 
географическую 
характеристику регионов 
и стран зарубежной 
Европы. 

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

Работа с картами 
регионов Зарубежной 
Европы. 

02.10 
09.10 

 

7. Проверочный 
тест по теме 
«Зарубежная 
Европа» 

1 Анализ        
экономических карт с 
целью определения 
специализации и участия 
стран зарубежной 
Европы в 
международном гео-
графическом разделении 
труда. Практическое 
осмысление характерных 
черт и особенностей 
размещения хозяйства 
зарубежной Европы. 

Уметь 
анализировать        
экономические 
карты стран 
зарубежной Европы 
и делать 
правильные выводы 
из данного анализа. 

Использовать таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
отражающие 
географические 
закономерности 
размещенных явлении и 
процессов; -   
сопоставлять карты 
различной тематики. 
 

 Проверочный тест по 
теме «Зарубежная 
Европа» 

16.10  

Тема 2. Зарубежная Азия (10 часов ). 
8-9 Общая 

характеристика 
Зарубежной 
Азии 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
зарубежной Азии. 
Страны и народы 
зарубежной Азии. 
Географические 

Уметь 
анализировать        
экономические 
карты с целью 
определения 
специализации и 
участия в 
международном 
географическом 

Уметь составлять 
политическую 
географическую 
характеристику регионов 
и стран зарубежной 
Азии. 
Уметьпоказывать и 
называть все страны 
Зарубежной Азии  со 

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

Фронтальный и устный 
опрос. Работа с картой 
зарубежной Азии. 

23.10 
30.10 

 



особенности стран и 
народов. 
 

разделении труда 
стран зарубежной 
Азии. 

столицами.Уметь 
составлять 
политическую 
географическую 
характеристику регионов 
и стран зарубежной 
Азии. 

10-11 Китай 2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Китая 

Знать 
географические 
особенности стран и 
народов   Восточной   
Азии. Знать страны 
– члены   АТЭС и 
АСЕАН. 
 

Показывать на карте  
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных для Китая от-
раслей хозяйства.  Знать 
направление 
международных 
экономических связей 
страны. 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 Китая. 

13.11 
20.11 

 

12-13 Япония 2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Японии 

Знать 
географические 
особенности стран и 
народов   Восточной   
Азии. 
Уметь правильно 
оценивать 
важнейшиесоци-
ально-экономических 
события междуна-
родной жизни. 

 

Показывать на карте  
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных для Японии   
отраслей хозяйства.  
Знать направление 
международных 
экономических связей 
страны. 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 Японии. 

27.11 
04.12 

 



14-15 Индия 2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Индии 

Знать 
географические 
особенности стран и 
народов   Южной   
Азии. Уметь 
правильно оценивать 
важнейшиесоци-
ально-экономических 
события междуна-
родной жизни. 

Показывать на карте  
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных для Индии     
отраслей хозяйства.  
Знать направление 
международных 
экономических связей 
страны. 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 Индии. 

11.12 
18.12 

 

16 Проверочный 
тест по теме 
«Зарубежная 
Азия.» 

1 Анализ        
экономических карт с 
целью определения 
специализации и участия 
стран зарубежной Азии в 
международном гео-
графическом разделении 
труда. Практическое 
осмысление характерных 
черт и особенностей 
размещения хозяйства 
зарубежной Азии  

Уметь 
анализировать        
экономические 
карты стран 
зарубежной Азии и 
делать правильные 
выводы из данного 
анализа 

Использовать таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
отражающие 
географические 
закономерности 
размещенных явлении и 
процессов; -   
сопоставлять карты 
различной тематики. 

 Проверочный тест по 
теме «Зарубежная Азия» 

25.12  

17 Австралия 1 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Австралии 

Знать общую 
характеристику 
Австралии и 
Океании.Знатьстран
ы и народы 
Австралии и 
Океании. 
Уметьпоказывать и 
называть все страны 
Австралии и 
Океании  со 
столицами.. 

Показывать на карте  
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных для  
Австралииотраслей 
хозяйства.  Знать 
направление 
международных 
экономических связей 
страны. 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. Работа 
с картой Австралии и 
Океании. 

15.01  



деятельности и 
повседневной жизни 

Тема 3. Африка (5 часов ) 
18-19 Общая 

характеристика 
Африки 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Африки. Страны и 
народы Африки. 
Особенности и 
географические различия 
в жизни населения 
различных стран 
Африки.   

Знать 
географические 
особенности стран и 
народов   Африки. 
Уметь правильно 
оценивать 
важнейшиесоци-
ально-экономических 
события междуна-
родной жизни. 

 

Показывать на карте   
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных для  
Африкиотраслей хозяй-
ства.  Знать направление 
международных 
экономических связей 
региона. 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 Африки. 

22.01 
29.01 

 

20-21 Субрегионы 
Северной и 
Тропической 
Африки 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйствасубрегионов 
Африки. 

Уметьпоказывать и 
называть все страны 
Африки со 
столицами. Знать 
страны Африканского 
союза. 

Показывать на карте   
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных 
длясубрегионов 
Африкиотраслей хозяй-
ства.  Знать направление 
международных 
экономических связей 
региона. 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 Африки. 

05.02 
12.02 

 

22 Проверочный 1 Анализ        Уметь Использовать таблицы,  Проверочный тест по 19.02  



тест по теме 
«Африка» 

экономических карт с 
целью определения 
специализации и участия 
стран Африки в 
международном гео-
графическом разделении 
труда.Практическое 
осмысление характерных 
черт и особенностей 
размещения хозяйства 
Африки. 
 

анализировать        
экономические 
карты стран Африки 
и делать 
правильные выводы 
из данного анализа. 

картосхемы, диаграммы, 
отражающие 
географические 
закономерности 
размещенных явлении и 
процессов; -   
сопоставлять карты 
различной тематики. 

теме «Африка» 

Тема 4. Северная Америка ( 6 часов ) 
23-24 Общая 

характеристика 
США 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
США. Качество жизни 
населения. 
Хозяйственные связи 
стран региона Северная 
Америка. НАФТА. 
 

Уметьпоказывать и 
называть все страны 
Северной Америки 
со столицами. Знать 
страны НАФТА. 
Знать 
географические 
особенности США, 
крупнейшие  штаты 
и города страны. 

Показывать на карте   
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных для  СШАот-
раслей хозяйства.  Знать 
направление 
международных 
экономических связей 
страны. 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. 
Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты. Работа 
с картой Северной 
Америки. 

26.02 
05.03 

 

25-26 Макрорегионы 
США 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
макрорегионов США. 

Уметьпоказывать и 
называть 
макрорегионы США 
со столицами и 
крупнейшими 
агломерациями.. 

Показывать на карте   
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных 
длямакрорегионов 
СШАотраслей хозяйства.  
Знать направление 
международных 
экономических связей 
региона. 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. Работа 
с картой США. 

12.03 
19.03 

 



деятельности и 
повседневной жизни 

27 Канада 1 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Канады 

Знать 
географические 
особенности 
Канады, 
крупнейшие  штаты 
и города страны. 

Показывать на карте   
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных для Канады от-
раслей хозяйства.  Знать 
направление 
международных 
экономических связей 
региона. 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. 
Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты. Работа 
с картой Канады. 

02.04  

28 Проверочный 
тест по теме 
«США. Канада» 

1 Анализ        
экономических карт с 
целью определения 
специализации и участия 
стран Северной Америки 
в международном гео-
графическом разделении 
труда.Практическое 
осмысление характерных 
черт и особенностей 
размещения хозяйства 
США и Канады. 
 

Уметь 
анализировать        
экономические 
карты стран 
Северной Америки 
и делать 
правильные выводы 
из данного анализа. 

Использовать таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
отражающие 
географические 
закономерности 
размещенных явлении и 
процессов; -   
сопоставлять карты 
различной тематики. 

 Проверочный тест по 
теме «США. Канада» 

09.04  

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 
29-30 Латинская 

Америка 
2 Комплексная 

географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Латинской Америки. 
Страны и народы 
Латинской Америки. 
Природные и 
хозяйственные 

Уметьпоказывать и 
называть все страны 
Латинской  
Америки со 
столицами. Знать 
страны ЛАИ. 

Показывать на карте   
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных для  Латинской 
Америки отраслей хозяй-
ства.  Знать направление 
международных 
экономических связей 
региона. Использовать 

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

Фронтальный опрос. 
Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты. Работа 
с картой  Латинской 
Америки.. 

16.04 
23.04 

 



особенности. ЛАИ. 
 

приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

31-32 Бразилия 2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Бразилии. Природные и 
хозяйственные 
особенности Амазонии. 

Знать 
географические 
особенности 
Бразилии, 
крупнейшие   
агломерации 
страны. 

Показывать на карте   
крупные города, агломе-
рации и мегаполисы, цен-
тры размещения 
основных для Бразилии 
отраслей хозяйства.  
Знать направление 
международных 
экономических связей 
региона. 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 Латинской 
Америки. 

30.04 
07.05 

 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества ( 2 часа) 
33 
34 

Глобальные 
проблемы 
человечества 
Глобальные 
прогнозы, 
гипотезы, 
проекты 

1 
1 

Характеристика проблем 
загрязнения окружающей 
среды, истощения 
ресурсов, бедности стран 
третьего 
мира.техногенных 
катастроф, мира и 
разоружения, 
терроризма, 
демографической 
проблемы и пр. 
Общее представление о 
современных гипотезах 
развития человечества. 

Знать географические 
аспекты глобальных 
проблем 
человечества.  
Знать понятия, типы 
и взаимосвязи гло-
бальных проблем, 
географическое со-
держание глобаль-
ных проблем чело-
вечества в прошлом 
и настоящем. 
Иметь общее 
представление о 
современных 
гипотезах развития 
человечества 

Понимать 
географическую 
специфику крупных 
регионов и стран мира в 
условиях глобализации. 
Знать понятия, типы и 
взаимосвязи гло-
бальных проблем.  
Понимать 
географическую 
специфику крупных 
регионов и стран мира в 
условиях глобализации. 

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

Устный опрос. 
Индивидуальные 
задания и тесты. 
Фронтальный опрос. 
Устный опрос. 

14.05 
21.05 

 

 

 


