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2.Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе следующих нор-

мативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образова-

ния, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее 

ФГОС  среднего  общего образования);  

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

− −  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

− −  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 
 

− Основной образовательной программы среднего общего образования (10 класс-11 класс).  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Ко-

митета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета                                                                               

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образова-

ния и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понима-

ние основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, по-

казать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развива-

ющих задач общего образования, задач социализации личности. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географи-

ческой картины мира и развивая географическое мышление.  

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем спе-

циализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с географической 

наукой.   

Основные цели и задачи курса:  



3 

 

 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся 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 опи-

сания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и яв-

лений;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и регио-

нальном уровнях;  

развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способ-

ности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями про-

блемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспиты-

вать чувство патриотизма; 

вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им само-

стоятельно 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.  

 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине ми-

ра, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разде-

ления труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, 

вне зависимости от выбранного профиля обучения.   

Содержание курса «География мира» дает возможность подготовить учащихся к правиль-

ному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов,  которые 

происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается формиро-

вание теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому 

культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и от его бу-

дущей работы. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего 

(полного) общего образования. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, диффе-

ренцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретен-



4 

 

 

ные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности.. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обу-

чения и их сочетания: 

методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятель-

ной работой учащихся; 

методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, дело-

вых игр; 

методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивиду-

ального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объясни-

тельно-иллюстративного, частично - поискового (эвристического), проблемного изложе-

ния,  исследовательского методов обучения.  

Программа обеспечивает формирования личностных метапредметных и пред-

метных результатов.  

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры сво-

его народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору про-

фильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учётом собственных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и ми-

ра; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами со-

циализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ ана-

литического мышления; 
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7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; выполнение и 

пропаганду здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование эко-

логического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-

ной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результа-

ты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать и анализировать материал, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргумен-

тировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выпол-

нять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументи-

рованно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую деятель-

ность со сверстниками и с учителем, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы и распределять обязанности в группе; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, про-

граммного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально ис-

пользовать широко распространённые инструменты и технические средства информаци-

онных технологий, тем самым оптимизировав и разнообразив процесс обучения; 

7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблю-

дения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно от-

стаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интере-
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сов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом об-

разе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по геогра-

фии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты че-

ловеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходи-

мости для решения современных практических частных и глобальных задач человечества 

и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как осно-

вы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; для определения географи-

ческих аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и про-

блем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основ-

ных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хо-

зяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в от-

дельных странах; 

4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и презентации 

географической информации; 

7) овладение основами картографической грамотности и использования картографических 

источников как одного из «языков» международной коммуникации; 

8) формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия приро-

ды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем; 

9) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов природ-

ного и социально-экономического характера, самостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углубле-

нию географических знаний в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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• основные географические понятия и термины: экономическая и социальная геогра-

фия, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая 

емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроиз-

водство населения, демографический взрыв, теория демографического перехода, 

демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, дискримина-

ции, экономически активное население, демографическая нагрузка, урбанизация, 

субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, ми-

ровое хозяйство, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая 

революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное 

государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутрен-

ний продукт (ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый обо-

рот, регионалистика, страноведение, регион;       

• традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический, метод географи-

ческого моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания земель-

ных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

• численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы 

мира, ареалы их распространения; 

• различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах ми-

ра;  

• основные направления внешних и внутренних миграций;  

• проблемы современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, электро-

энергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, 

новые и новейшие отрасли промышленности; 

• географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Се-

верная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, 

Германия, Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казах-

стан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и дру-

гие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географиче-

ского разделения труда;  

• географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демо-

графическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также со-

хранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концен-
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трации населения и производства, степень природных, антропогенных и техноген-

ных 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 гео-

графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

• описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции 

стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

• сопоставлять географические карты различной тематики для составления геогра-

фических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран 

мира; 

 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особен-

ности размещения населении Земли; направлений современных миграций населе-

ния; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; 

особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и 

стран мира; различий в уровне экономического развития; причин возникновения и 

обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

• прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных ре-

гионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по 

данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, стати-

стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; пра-

вильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глоба-

лизации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образо-

вательных программ, различных видов человеческого общения  

 

 

Количество учебных часов 

34 часа -10 класс,  (1 час – в неделю) 

 Тема 1. Человек и ресурсы Земли (9ч) 

Тема 2. . Политическая карта мира (4 ч) 

 Тема 3.  География населения (5 ч) 

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

Тема 5. География мировой экономики (10 ч) 

 Итоговое повторение– 2часа 

 

В 10 классе практические работы -6 

1. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору).           
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2.  Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополи-

сов мира. 

3.  Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

4.  Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по вы-

бору). 

5. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану 

6. . Обозначение на контурной карте мировых центров производства важней-

ших отраслей продукции промышленности (по выбору). 

 

                      Учет особенностей обучающихся класса 

Характеристика особенностей усвоения материала в 10 классе 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе. Рабочая программа раз-

работана с учётом особенностей обучающихся 10 класса. 

Психолого-педагогические особенности возраста: 

-«чувство взрослости» как особая форма самосознания, проявляющаяся в потребности 

равноправия, уважения и самостоятельности, в требовании серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Пренебрежения этими требованиями, неудовлетворён-

ность этой потребности обостряет негативные черты подросткового кризиса; предложить 

места и средства реализации чувства взрослости; 

- склонность к фантазированию, некритическому планированию своего будущего. Резуль-

тат действия становится второстепенным, на первый план выступает свой собственный 

авторский замысел. Организовать место для проявления творческих замыслов, инициати-

вы, самостоятельности подростков; 

- стремление экспериментировать со своими возможностями. Предоставить ученикам 

культурные формы экспериментирования. 

Особая роль в подростковой школе должна отводиться работе с текстами. Разнообраз-

ные тексты задают материал, для которого специально могут вырабатываться процедуры 

перевода в знаковое описание (несколько видоизмененные по отношению к материалу 

опытов), и это может составлять один из типичных способов учебной работы. Будучи ин-

терпретированы в соответствии с выработанным способом, тексты проявляют свои разли-

чия как рецептурные, описательные и объяснительные. Текст-задача содержит "недоска-

занности" в отношении применения компонентов освоенных способов, которые при ре-

шении задачи ребенок должен достроить сам и тем самым показать уровень сформиро-

ванности осваиваемого способа знакового моделирования и сопутствующих процедур. 

При разработке рабочей программы учитывались индивидуальные особенности детей. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описан-

ные выше особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

 

Формы обучения: 

▪ фронтальная (общеклассная) 

▪ групповая (в том числе и работа в парах) 

▪ индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 
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1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эври-

стических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, ими-

тационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточ-

ный материал (карточки, тесты, веера с буквами и др.), технические средства обу-

чения (компьютер и плазменная панель) для использования на уроках ИКТ, муль-

тимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, ком-

пьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

▪ вводный,  

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый,  

▪ комплексный 

 

Реализация программы предполагается в логике классно - урочной системы. Про-

граммой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, дискуссии, 

проектные, исследовательские формы работы. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование со-

временных образовательных технологий: 

▪ - Исследовательская технология обучения 

▪ - Практико-ориентированные технологии 

▪ - Технология развития критического мышления 

▪ - Технология уровневой дифференциации 

▪ - Информационно-коммуникативные технологии 

▪ - Здоровьесберегающие технологии 

▪ - Активные и интерактивные методы обучения 

▪ - Метод проектов 

▪ - Игровые технологии 

▪ - Кейс - метод и др. 

Программа построена на основе реализации компьютерных, информационных техно-

логий обучения. 
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Условия реализации программы 

Технические средства обучения 

- мультимедийный компьютер для учителя (минимальные технические требования: 

графическая операционная система, с пакетом прикладных программ (текстовых, 

графических и т.п.), возможность выхода в Интернет); 

- мультимедийный проектор, 

- интерактивная доска, 

- документ-камера. 

Учебно-практическое оборудование 

Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепле-

ния постеров и таблиц. 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов 

 

Ресурсное обеспечение программы 
Используемый  учебно-методический комплект 

Литература основная   

 

1.Гладкий  Ю.Н .,Николина В.В.География. Современный мир. 10 кл.Учебник. Базовый и 

углубленный уровни- М. Просвещение  2020г. 

2.Географический атлас: 10класс. - М.: Дрофа, 2020. 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Н.О. Верещагина География 10-11 кл. Поурочные разработки .М.  Просвеще-

ние 2017.   

2. Гладкий Ю.Н География 10-11 кл. «Конструктор текущего дня» М. Про-

свещение2020. 

3.Баринова И.И., Суслов В.Г. Рабочая тетрадь по географии. 10 кл. – М.: Экзамен, 2019 

4.Толмачева Е.Н. География 10-11 кл. В 2-х ч.: Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 

2016 

5.Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл. В 2-х ч.: Поурочные планы. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

6..Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 10-11 кл. – М.: ВА-

КО, 2017 

7..Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2017 г. 

8..Эртель А.Б. География. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 9-11 кл. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2019 

9..Экономическая  и социальная  география мира в вопросах и ответах/сост. 

А.Ф.Романова.- Волгоград: Учитель,2017 – 158 с. 

Интернет-ресурсы 

Статистическая база данных ФАО 

http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=ru 

Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (английский язык). Аналитическая и ста-

тистическая информации по проблеме здоровья и долголетия населения 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffaostat.fao.org%2Fdefault.aspx%3Flang%3Dru
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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). Аналитиче-

ская 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, био-

разнообразия, 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 

 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 
учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных 
заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений. 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образова-
ния, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий ЕГЭ. 

 http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «География» 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего кон-

троля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирова-

ния),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

3.Учебно-тематический план. 

            Чет-

верть (по-

лугодие, 

четверть) 

Раздел (тема) Вс

его 

ча

со

в 

Контрольные 

работы (общее 

количество ча-

сов) 

Практическая часть (общее 

количество часов) 

Дик

тант 

Кон

трол

ьны

е 

ра-

бо-

Кон

трол

ьны

й 

тест 

Ла

бо

ра-

тор

ны

е 

Практические работы 

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
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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ты ра-

бо-

ты 

1 полугодие - 

16 часов 

 Тема 1.  Тема 1. Человек и 

ресурсы Земли (9ч) 

  

9 

 

        1.Определение ресурсообеспе-

ченности стран (страны по выбо-

ру).           

 

Тема 2. Политическая кар-

та мира (4 ч) 

 

4 

    2.Составление классификацион-

ной таблицы «Крупнейшие стра-

ны мира по формам правления». 

 

Тема 3. География населе-

ния (5 ч) 

 

 

 

 

3 

    3. Обозначение на контурной 

карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов мира. 

всего 16      

2 полугодие- 

18 часов 

Тема 3. География населе-

ния (5 ч) 

 

 2           

 

Тема 4. География культу-

ры, религий, цивилизаций 

(4 ч) 

 

4     4. Описание одного из памятни-

ков Всемирного культурного 

наследия (по выбору 

Тема 5. География миро-

вой экономики (10ч) 

 

10     5.Характеристика отрасли про-

мышленности мира (по выбору) 

по плану 

6.. Обозначение на контурной 

карте мировых центров произ-

водства важнейших отраслей 

продукции промышленности (по 

выбору). 

 

Итоговое повторение 2      

всего 18      

Всего (год):    34           

4.Содержание  рабочей программы  (в виде таблицы или текста) 
 

 Тема 1. Человек и ресурсы Земли (9 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, гео-

физический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изме-

нение характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расшире-

ние связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная револю-

ция — 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 ландшаф-

тов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармонич-

ных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия 

на природную среду. 
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Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ре-

сурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и Рос-

сии. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения мине-

ральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми раз-

личных 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. Сельско-

хозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. Дегра-

дация 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 во-

допотребление. 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 лес-

ными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова плане-

ты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, ми-

неральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континен-

тального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы исполь-

зования 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 природо-

пользования и устойчивого развития общества. 

Тема 2. География населения (5 ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демо-

графический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных ре-

гионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроиз-

водство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. Меро-

приятия 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. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плот-

ность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории 

Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбаниза-

ция. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Клас-

сификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. 

Ключевые формы расселений. 
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 Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 

миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

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

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

вечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техно-

генные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивили-

зации. 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 чер-

ты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуист-

ская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской циви-

лизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. 

Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценно-

сти. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и во-

сточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Тема 4. 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 госу-

дарства. 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 геополи-

тики. 

Тема 5. География мировой экономики (10 ч) 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секто-

ры мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран 

на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура эконо-

мики. 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 геогра-

фического 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, специфи-

ческие 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, особен-
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ности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и цен-

тры 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». Животновод-

ство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельско-

хозяйственные районы мира. 

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

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

вого транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение опреде-

ленных 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 Росси 

 

 

5.Тематическое планирование 2021-2022 уч. год,  класс- 34 часа; 
 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Тип/фо

рма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и фор-

мы контроля 

Способ 

орга-

низа-

ции 

урока 
     Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

1 Тема1: Че-

ловек и 

ресурсы 

Земли (9 

часов) 

1.Начало 

освоение 

человеком 

планеты 

Земли 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Сельскохозяйственная рево-

люция. Расширение связей 

«общество — природная 

среда» в Средневековье. 

Промышленная революция 

— качественный скачок в 

освоении планеты. Появле-

ние новых форм взаимодей-

ствия человека с окружаю-

щей средой. Научно-

техническая революция. 

Современные масштабы 

освоения планеты. Освоение 

новых территорий и аквато-

рий. От естественных ланд-

шафтов к культурным. Есте-

ственный ландшафт. Антро-

погенный ландшафт. Поиск 

гармоничных основ взаимо-

действия общества и приро-

ды. Оптимизация человече-

ского воздействия на при-

родную среду. 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

уметь самостоя-

тельно выделять 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

уметь самостоя-

тельно искать и 

выделять необхо-

димую информа-

цию, уметь отоб-

ражать информа-

цию в графиче-

ской форме, ана-

лизирова 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме,. 

Работа с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

2 2.Современ

ные мас-

штабы 

освоение 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

Современные масштабы 

освоения планеты. Освоение 

новых территорий и аквато-

рий. От естественных ланд-

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

Анализ карт 

географиче-

ского атласа 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-



17 

 

 

планеты. 

 

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

шафтов к культурным. Есте-

ственный ландшафт. Антро-

погенный ландшафт. Поиск 

гармоничных основ взаимо-

действия общества и приро-

ды. Оптимизация человече-

ского воздействия на при-

родную среду. 

 

трудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

через включение в 

новые виды дея-

тельности Позна-

вательные: овла-

девать основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты; уметь вы-

являть различие и 

сходство призна-

ков, составлять 

схемы, описания. 

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

3 .3.Природн

ые ресурсы 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Природные ресурсы. Роль 

природных ресурсов в жиз-

ни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Клас-

сификация природных ре-

сурсов 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать 

свою деятель-

ность.  

Познавательные: 

овладевать осно-

вами картографи-

ческой грамотно-

сти и использова-

ния географиче-

ской карты; уметь 

добывать недо-

стающую инфор-

мацию с помощью 

карт атласа, элек-

тронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, ,  

Работа с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

4 4.Ресурсооб

еспечен-

ность стран 

мира 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Ресурсообеспеченность 

стран мира. Особенности 

использования различных 

видов природных ресурсов. 

Истощение ресурсов. При-

менение ресурсосберегаю-

щих и энергосберегающих 

технологий в мире и России. 

Малоотходная технология 

Пр.р1.Определение ре-

сурсообеспеченности 

стран (страны по выбо-

ру).           
 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать 

свою деятель-

ность.  

Познавательные: 

овладевать осно-

вами картографи-

ческой грамотно-

 самостоя-

тельная под-

готовка Рабо-

та с картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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сти и использова-

ния географиче-

ской карты;  уметь 

добывать недо-

стающую инфор-

мацию 

5 5.Минераль

ные ресур-

сы. 

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Ископаемые природные ре-

сурсы. Минеральные ресур-

сы. Месторождения мине-

ральных ресурсов. Горючие 

ископаемые. Обеспечен-

ность горючими ископае-

мыми различных стран и 

регионов. Рудные и неруд-

ные полезные ископаемые. 

Обеспеченность ими от-

дельных стран и регионов. 

Комплексное освоение ис-

копаемых. 

 

 

 

Коммуникатив-

ные: определять 

общие цели, спо-

собы взаимодей-

ствия, планиро-

вать общие спосо-

бы работы.  Регу-

лятивные: проек-

тировать маршрут 

преодоления за-

труднений через 

включение в но-

вые виды деятель-

ности; самостоя-

тельно планиро-

вать и оценивать 

свою деятель-

ность.  

Познавательные: 

овладевать осно-

вами картографи-

ческой грамотно-

сти и использова-

ния географиче-

ской карты; уметь 

работать с различ-

ными источника-

ми информации, 

преобразовывать 

информацию,  

уметь добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью карт атла-

са 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, ,  

Работа с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

6  

6.Земельны

е, водные и 

лесные ре-

сурсы 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Земельные ресурсы. Зе-

мельный фонд мира. Струк-

тура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные уго-

дья. Невозможность расши-

рения пахотных площадей 

планеты. Деградация почв, 

ее масштабы. Повышение 

плодородия почв. Рекульти-

вация земель. Водные ре-

сурсы. Распределение воды 

в гидросфере. Роль воды в 

жизни человека. Различие в 

обеспечении стран и регио-

нов пресной водой. Водопо-

требление. Мировое водо-

потребление. Основные по-

требители воды в мире. Как 

восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический по-

Коммуникатив-

ные: устанавли-

вать рабочие от-

ношения и эффек-

тивно сотрудни-

чать. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать и 

оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: 

уметь работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации; выяв-

лять причинно-

следственные свя-

зи, делать выводы 

и строить умоза-

ключения;  со-

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

 

Работа с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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тенциал 

Лесные ресурсы. Роль лесов 

в поддержании жизни на 

Земле. Размещение лесных 

ресурсов по планете. Леси-

стость. Лесные пояса: се-

верный и южный. Обеспе-

ченность лесными ресурса-

ми стран и регионов. Лесо-

пользование. Деградация 

лесного покрова планеты. 

Обезлесение. Лесовосста-

новление. 

 

 

ставлять описания 

7 7. Ресурсы 

Мирового 

океана.  

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Ресурсы Мирового океана. 

Роль Океана в жизни чело-

вечества. Биологические, 

минеральные, энергетиче-

ские ресурсы. Марикультура 

и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. 

Железомарганцевые кон-

креции. Энергия приливов. 

Проблемы использования 

ресурсов Мирового океана. 

Пути их рационального ис-

пользования. 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отноше-

ния к себе как 

субъекту деятель-

ности 

Познавательные: 

овладевать осно-

вами картографи-

ческой грамотно-

сти и использова-

ния географиче-

ской карты;  уметь 

производить поиск 

и обработку ин-

формации, состав-

лять схемы 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , под-

готовка ком-

пьютерных 

презентаций. 

Работа с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

8 8.Виды 

природо-

пользова-

ния. Другие 

виды ресур-

сов 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Другие виды ресурсов. Ре-

сурсы для традиционной и 

нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, зем-

ных недр. Главные преиму-

щества нетрадиционной 

энергетики. Агроклиматиче-

ские ресурсы. Рекреацион-

ные ресурсы. 

Что такое природопользо-

вание. Виды природополь-

зования. Особо охраняемые 

природные территории. 

Экологическая политика. 

Устойчивое развитие. 

Связь природопользования 

и устойчивого развития 

общества 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать и 

оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: 

овладевать осно-

вами картографи-

ческой грамотно-

сти и использова-

ния географиче-

ской карты;  уметь 

производить поиск 

и обработку ин-

формации; состав-

лять описания и 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , Рабо-

та с картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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сравнительные 

характеристики 

9 9.Обобщени

е темы 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Обобщение темы Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать и 

оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: 

овладевать осно-

вами картографи-

ческой грамотно-

сти и использова-

ния географиче-

ской карты;  уметь 

производить поиск 

и обработку ин-

формации; состав-

лять описания 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, Работа 

с картой,  

индивиду-

альный 

опрос, ,  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

10 Тема: По-

литическая 

карта мира 

(4 часа) 

1.Формиров

ание поли-

тической 

карты мира. 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

. Понятие «политическая 

карта мира». Периоды фор-

мирования политической 

карты мира. Современная 

политическая карта мира. 

Количественные и каче-

ственные сдвиги на карте 

мира. Многообразие стран 

на политической карте мира. 

 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать и 

оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: 

овладевать осно-

вами картографи-

ческой грамотно-

сти и использова-

ния географиче-

ской карты;  уметь 

анализировать, 

сравнивать, клас-

сифицировать 

факты, делать вы-

воды и строить 

умозаключения; 

строить схемы на 

основе преобразо-

вания текста; вы-

являть существен-

ные признаки и 

делать описания 

объектов 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, ,  

 

Работа с кар-

той,  

 

11 2.Государст

во-главный 

объект по-

литической 

карты 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Государство — главный 

объект политической карты. 

Территория и границы госу-

дарства. Формы правления. 

Государственный строй. 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 
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Формы государственного 

устройства. 

 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать и 

оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: 

овладевать осно-

вами смыслового 

чтения и состав-

ления плана про-

читанного;  фор-

мировать интерес 

к дальнейшему 

расширению и 

углублению гео-

графических зна-

ний. 

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Рабо-

та с картой  

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

12 3.Типы гос-

ударств 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Типы государств. Главные 

критерии типологии. Ос-

новные типы стран на поли-

тической карте мира. 

Пр.р2.Составление класси-

фикационной таблицы 

«Крупнейшие страны мира 

по формам правления». 

 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

самостоятельно 

организовывать и 

оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: 

овладевать осно-

вами картографи-

ческой грамотно-

сти и использова-

ния географиче-

ской карты;  фор-

мировать интерес 

к дальнейшему 

расширению и 

углублению гео-

графических зна-

ний.  

 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

13 4.Политиче

ская гео-

графия и 

геополити-

ка 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Политическая география и 

геополитика. Политическая 

организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная 

международная организа-

ция. Россия в зеркале геопо-

литики. 

Характеристика особенно-

стей геополитического по-

ложения России по сравне-

нию с СССР 

 

Коммуникатив-

ные: определять 

общие цели, спо-

собы взаимодей-

ствия, планиро-

вать общие спосо-

бы работы.   

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

тест Работа с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 
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 Познавательные: 

формировать ин-

терес к дальней-

шему расширению 

и углублению гео-

графических зна-

ний 

кейс) 

14 Тема: Гео-

графия 

населения 

мира (5 

часов) 

1.Демограф

ическая 

история 

человече-

ство 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Демографическая история 

человечества. Динамика 

численности населения. Де-

мографический взрыв: его 

причины и последствия. 

Темпы роста населения в 

отдельных регионах. Теория 

демографического перехода. 

Фазы демографического 

перехода. Воспроизводство 

населения. Типы воспроиз-

водства населения. Демо-

графическая политика. Ме-

роприятия демографической 

политики. 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.   

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: 

извлекать инфор-

мацию из иллю-

страций и диа-

грамм учебника, 

составлять план 

прочитанного тек-

ста, выделять при-

знаки понятий, 

сравнивать и ана-

лизировать. 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, Анализ 

карты  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

15 2.Расовый и 

половоз-

растной 

состав 

населения 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Воспроизводство населения. 

Типы воспроизводства насе-

ления. Демографическая 

политика. Мероприятия де-

мографической политики. 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками, 

определять общие 

цели, способы 

взаимодействия.   

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

оценивать себя и 

свою деятель-

ность. 

 Познавательные: 

уметь самостоя-

тельно искать и 

выделять необхо-

димую информа-

цию, уметь отоб-

ражать информа-

цию в графиче-

ской форме, ана-

лизировать графи-

ки; уметь произ-

водить вычисле-

ния; формировать 

интерес к даль-

нейшему расши-

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме,  

Работа с кар-

той,  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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рению и углубле-

нию географиче-

ских знаний. 

16 3.Этническ

ий и рели-

гиозный 

состав 

населения. 

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

 

Этническая и языковая мо-

заика. Этнический состав 

населения. Однонациональ-

ные, двунациональные, мно-

гонациональные государ-

ства. Языковой состав. 

Наиболее крупные народы и 

языковые семьи мира. Язы-

ковая группа. 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.   

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: 

формировать ал-

горитм работы с 

приборами; уметь 

производить вы-

числения;  форми-

ровать интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению гео-

графических зна-

ний. 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме,  

Работа с кар-

той,  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

17 4.Размещен

ие населе-

ния 

.Сельское и 

городское 

население 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Размещение населения по 

территории Земли. Плот-

ность населения. Средняя 

плотность населения Земли. 

Причины неравномерности 

размещения населения на 

территории Земли. Города 

— главная форма расселе-

ния людей. Крупнейшие 

города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. 

Крупнейшие агломерации и 

мегалополисы Земли. Клас-

сификация городов. Сель-

ское население. Сельское 

расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые фор-

мы расселений 

Пр.р3. Обозначение на кон-

турной карте крупнейших 

агломераций и мегалополи-

сов мира 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное вза-

имодействие в 

группе. 

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

выделять необхо-

димую информа-

цию 

Познавательные: 

формировать ал-

горитм работы с 

приборами;  уметь 

выявлять причин-

но-следственные 

связи между явле-

ниями; формиро-

вать интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению гео-

графических зна-

ний. 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , Рабо-

та с картой,   

 

18 5. Мигра-

ции населе-

ния 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Миграции населения. Виды 

миграций. Причины мигра-

ций. Значение миграций 

населения. География меж-

дународных миграций. Эми-

грация и иммиграция. Ма-

ятниковая миграция. Утечка 

умов. Утечка талантов. 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.   

Регулятивные: 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, ,  

 

Работа с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 
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 управлять своей 

познавательной 

деятельностью.  

Познаватель-

ные:уметь анали-

зировать данные и 

преобразовывать 

их в форму графи-

ка;  формировать 

интерес к даль-

нейшему расши-

рению и углубле-

нию географиче-

ских знаний. 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

19                    

Тема: Гео-

графия 

культуры 

и цивили-

заций (4 

часа) 

1.Содержан

ие понятия 

«география 

культуры». 

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

  

Содержание понятия «гео-

графия культуры». «Моди-

фикация» мировой культуры 

по этническим и религиоз-

ным признакам. Культура — 

путь решения многих про-

блем человечества. Цивили-

зация — культурная общ-

ность наивысшего типа. 

Традиционные и техноген-

ные цивилизации. Осевые 

линии распространения ци-

вилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Все-

мирного культурного и при-

родного наследия. Конвен-

ция ЮНЕСКО. 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.   

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью.  

Познавательные: 

формировать ал-

горитм работы с 

приборами; уметь 

производить вы-

числения;  форми-

ровать интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению гео-

графических зна-

ний. 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос,, само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

20  2. Геогра-

фия рели-

гий 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

География религий. Взаимо-

связь культуры и религии. 

Религия — важный элемент 

духовности и культуры че-

ловечества. Религиозный 

состав населения. Мировые, 

национальные религии. 

Местные традиционные ве-

рования. Уважение к чув-

ствам верующих людей 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное вза-

имодействие в 

группе. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

через включение в 

новые виды дея-

тельности. Позна-

вательные: из-

влекать информа-

цию из различных 

источников, выяв-

лять причинно-

следственные свя-

зи, делать выводы, 

сравнивать, опи-

сывать 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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21 3.Цивилиза

ции Восто-

ка 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Цивилизации Востока. Ки-

тайско-конфуцианская ци-

вилизация, ее характерные 

черты. Культурно-

историческое наследие ки-

тайско-конфуцианской ци-

вилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивили-

зации — бассейн Инда и 

Ганга. Вклад индуистской 

цивилизации в мировую 

культуру. Японская цивили-

зация: специфика, культур-

ные ценности. Исламская 

цивилизация, ее географи-

ческие контуры, культурные 

традиции и наследие. Ис-

ламские субкультуры. 

Негро-африканская цивили-

зация: специфика, культур-

ные ценности. 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное вза-

имодействие в 

группе. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

через включение в 

новые виды дея-

тельности. Позна-

вательные: из-

влекать информа-

цию из различных 

источников, выяв-

лять причинно-

следственные свя-

зи, делать выводы, 

сравнивать, опи-

сывать 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций.  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

22 4.Цивилиза

ции Запада. 

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

 

Цивилизации Запада: запад-

ноевропейская, латиноаме-

риканская, православная. 

Особенности историко-

географического распро-

странения, сравнительная 

молодость, культурное 

наследиеРоссия — мост 

между западным и восточ-

ным миром. Равноценность 

национальных культур и 

цивилизаций. 

Пр.р4. Описание одного из 

памятников Всемирного 

культурного наследия (по 

выбору 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.  Ре-

гулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

оценивать себя. 

 Познавательные: 

извлекать инфор-

мацию из карт 

атласа, выделять 

признаки понятий, 

делать выводы, 

сравнивать, опи-

сывать; формиро-

вать интерес к 

дальнейшему 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

23 Тема: Гео-

графия 

мировой 

экономики 

(10часов) 

1.Секторы 

мировой 

экономики. 

 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

Мировая экономика как си-

стема взаимосвязанных 

национальных хозяйств. 

 

Мировая экономика как си-

стема взаимосвязанных 

национальных хозяйств. 

Секторы мировой экономи-

ки: первичный, вторичный, 

третичный, четвертичный. 

Деление стран на страны 

аграрные, индустриальные, 

постиндустриальные. От-

раслевая структура эконо-

мики. Территориальная 

структура экономики. Гло-

бализация мировой эконо-

мики. 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.  Ре-

гулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

оценивать себя. 

 Познавательные: 

извлекать инфор-

мацию из карт 

атласа, выделять 

признаки понятий, 

делать выводы, 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная  

Работа с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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сравнивать, опи-

сывать; формиро-

вать интерес к 

дальнейшему 

24  2.Деление 

стран на 

аграрные, 

индустри-

альные,  

Постинду-

стриальные. 

 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

 

Место России в мировой 

экономике. Основное со-

держание научно-

технической революции 

(НТР) на современном эта-

пе. 

 

 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.  Ре-

гулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

оценивать себя. 

 Познавательные: 

извлекать инфор-

мацию из карт 

атласа, выделять 

признаки понятий, 

делать выводы, 

сравнивать, опи-

сывать; формиро-

вать интерес к 

дальнейшему 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

Работа с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

25 3.Междунар

одное раз-

деление 

труда. Фак-

торы, опре-

деляющие 

размещение 

экономики 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания                         

Международное разделение 

труда — высшая форма гео-

графического разделения 

труда. Международная спе-

циализация государств и 

роль в этом географических 

факторов. Факторы, опреде-

ляющие размещение эконо-

мики, изменение их роли в 

условиях НТР: технико-

экономические, организаци-

онно-экономические, спе-

цифические условия, тяго-

тение производств к науч-

ным базам и высококвали-

фицированным трудовым 

ресурсам, экологические, 

природные и социальные 

факторы. 

 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.  

 Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

оценивать себя.  

 Познавательные: 

извлекать и пре-

образовывать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, делать выво-

ды, сравнивать; 

формировать ин-

терес к дальней-

шему расширению 

и углублению гео-

графических зна-

ний 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , Рабо-

та с картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

26 4. Про-

мышлен-

ность мира.     

Горнодобы-

вающая 

промыш-

ленность  

Электро-

энергетика. 

 

1 урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Промышленность мира. 

Горнодобывающая про-

мышленность. 

 

Промышленность мира. 

Горнодобывающая про-

мышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промыш-

ленность. Страны ОПЕК — 

основные экспортеры 

нефти. Электроэнергетика. 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.  

 Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

тест Работа с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-
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Топливно-энергетический 

баланс мира. 

Пр.р5.Характеристика от-

расли промышленности ми-

ра (по выбору) по плану 

 

оценивать себя  и 

свою деятель-

ность.  

Познавательные: 

извлекать и пре-

образовывать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, формировать 

интерес к даль-

нейшему расши-

рению и углубле-

нию географиче-

ских знаний 

ный 

кейс) 

27 5.Обрабаты

вающая 

промыш-

ленность 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Обрабатывающая промыш-

ленность. Металлургия, ма-

шиностроение Химическая 

промышленность, другие 

отрасли обрабатывающей 

промышленности: структу-

ра, особенности развития и 

размещения. Новейшие от-

расли. Основные промыш-

ленные очаги и центры ми-

ра. Проблемы и перспекти-

вы развития промышленно-

сти. 

Пр.р6.. Обозначение на кон-

турной карте мировых цен-

тров производства важней-

ших отраслей продукции 

промышленности (по выбо-

ру 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.   

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: 

извлекать и пре-

образовывать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, формировать 

интерес к даль-

нейшему расши-

рению и углубле-

нию географиче-

ских знаний.  

 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

 

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

28 6.Сельское 

хозяйство, 

его роль в 

мировой 

экономике. 

 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Сельское хозяйство, его 

роль в мировой экономике. 

Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. По-

требительское сельское хо-

зяйство. Аграрные отноше-

ния в странах разного типа. 

Земледелие. Структура зем-

леделия. «Зеленая револю-

ция». Животноводство. Ин-

тенсивный и экстенсивный 

характер развития животно-

водства. Главные сельскохо-

зяйственные районы мира. 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.   

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

оценивать себя. 

 Познавательные: 

находить и преоб-

разовывать ин-

формацию, фор-

мировать интерес 

к дальнейшему 

расширению и 

углублению гео-

графических зна-

ний. 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме,  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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29 7.Мировая 

транспорт-

ная система 

1 урок  

ре-

флек-

сии     

Транспорт и сфера услуг. Их 

роль в развитии и размеще-

нии мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая 

транспортная система. Ос-

новные показатели развития 

мирового транспорта. Ос-

новные виды транспорта: 

сухопутный, морской, воз-

душный. Сфера услуг — 

совокупность отраслей, 

направленных на удовле-

творение определенных по-

требностей человека. Струк-

тура сферы услуг: общехо-

зяйственные (торговля, 

транспорт, прокат и др.), 

личные (туризм, гостинич-

ное дело, общественное пи-

тание и др.), деловые, соци-

альные. 

 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.   

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

оценивать себя. 

 Познавательные: 

находить причин-

но-следственные 

связи, овладеть 

основными навы-

ками нахождения, 

использования и 

презентации гео-

графической ин-

формации; выде-

лять признаки по-

нятий, делать вы-

воды, сравнивать, 

анализировать, 

составлять описа-

ния объектов. 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ,  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

30 8. Сфера 

услуг. 

Мировые 

экономиче-

ские связи 

1 урок 

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания               

Мировые экономические 

связи. Экономическая инте-

грация. 

 

Мировые экономические 

связи, формы мирохозяй-

ственных связей. Экономи-

ческая интеграция. Инте-

грационные союзы мира. 

Экономическая интеграция 

и Россия 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.  

 Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

выделять необхо-

димую информа-

цию, оценивать 

себя. 

Познавательные: 

овладевать осно-

вами картографи-

ческой грамотно-

сти и использова-

ния географиче-

ской карты;  уметь 

анализировать, 

сравнивать, клас-

сифицировать 

факты, делать вы-

воды и строить 

умозаключения;  

 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

31 9.Обобщени

е темы 

1 урок 

обще-

мето-

. Обобщение темы Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

Очное 

обуче-

ние/ 
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доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти  

вать учебное вза-

имодействие с 

учителем и одно-

классниками. 

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

выделять необхо-

димую информа-

цию, оценивать 

себя и свою дея-

тельность, 

научиться самоди-

агностике и само-

коррекции. 

Познавательные: 

овладеть основ-

ными навыками 

нахождения, ис-

пользования и 

презентации гео-

графической ин-

формации;  

выделять призна-

ки понятий, делать 

выводы, сравни-

вать, анализиро-

вать, составлять 

описания объектов 

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с кар-

той,   

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

32 10.Обобща

ющее по-

вторение по 

всему кур-

су. 

1 урок  

ре-

флек-

сии               

  Обобщающее повторение 

по всему курсу. 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками.   

Регулятивные: 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

научиться самоди-

агностике и само-

коррекции. 

Познавательные:  

находить причин-

но-следственные 

связи, делать вы-

воды, сравнивать, 

обобщать, анали-

зировать и оцени-

вать информацию 

Тестирование 

Беседа, фрон-

тальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос, , само-

стоятельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, подго-

товка творче-

ских работ, 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с кар-

той,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

33 Итоговое 

повторе-

ние 

1                    

34 

Итоговое 

повторе-

ние 

1       
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6.Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по ______географии___________ 

к концу ______10___ класса 
 

      В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

      1) знать / понимать: этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей 

человека с природой; важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использова-

ния; необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду;  осо-

бенности научно-технической революции;  понятие «природопользование», виды приро-

допользования; идеи устойчивого развития общества; особенности динамики численности 

населения, воспроизводство населения и его типы, направления демографической полити-

ки в различных странах мира; этнический состав населения, крупные языковые семьи ми-

ра и ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; занятость населе-

ния, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высо-

кой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломерации мира; при-

чины и виды миграций; культурно-исторические центры мира, ареалы распространения 

мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; этапы формирования 

политической карты мира, формы правления, государственный строй, типологию стран на 

политической карте мира; секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, 

технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения произво-

дительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России 

в мировой экономике; понятие «международное разделение труда», формы мирохозяй-

ственных связей, роль экономической интеграции; крупнейшие по площади страны мира 

и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, население, осо-

бенности развития и размещения отраслей экономики; номенклатуру, указанную в учеб-

нике; 

      2) уметь: анализировать статистические материалы и данные средств массовой ин-

формации; определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональ-

ность и нерациональность использования ресурсов; определять страны, являющиеся 

крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов промышленной и сельско-

хозяйственной продукции; определять демографические особенности и размещение насе-

ления, направления современных миграций населения; определять общие черты и разли-

чие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира; характеризовать 

особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; определять 

факторы размещения ведущих отраслей промышленности; составлять экономико-

географическую характеристику отдельных стран и сравнительную географическую ха-

рактеристику двух стран; уметь осуществлять прогноз основных направлений антропо-

генного воздействия на природную среду в современном мире; выявлять взаимосвязи гло-

бальных проблем человечества; устанавливать причинно-следственные связи для объяс-

нения географических явлений и процессов; составлять развернутый план доклада, сооб-

щения; составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; строить диа-

граммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выво-

ды; составлять и презентовать реферат; участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

включаться в дискуссию; работать с различными видами текста, содержащими географи-

ческую информацию (художественный, на популярный, учебный, газетный)                         

                                                         3) оценивать: обеспеченность отдельных регионов и 
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стран природными и трудовыми ресурсами; рекреационные ресурсы мира; современное 

геополитическое положение стран и регионов; положение России в современном мире; 

влияние человеческой деятельности на окружающую среду; экологические ситуации в от-

дельных странах и регионах; тенденции и пути развития современного мира. 
 

7.Контроль уровня обучения 

 

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, , тест, работа по карточкам, самосто-

ятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка компью-

терных презентаций. 

 

8.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по географии                                                                                                            

11 класс_________________________________________________________ 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, ло-

гичность и доказательность в изложении материала, точность использования географиче-

ской терминологии, самостоятельность ответа. 

 

 

^ Устный ответ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материа-

ла; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак-

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавли-

вать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логиче-

ской последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литератур-

ным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказа-

тельства выводов из наблюдений и опытов; Самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необхо-

димые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание кар-

ты и использование ее, верное решение географических задач. 
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^ Оценка "4" ставится, если ученик:  

 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правиль-

ный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспро-

изведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточ-

ности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить са-

мостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать ос-

новные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; От-

вет самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательно-

сти изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво-

дах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя вос-

полняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых гео-

графических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения по-

нятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-

тверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержа-

ние текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек-

ста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-

пуская одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
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Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных от-

ветов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 пра-

вильных ответов. 

 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подо-

брали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали не-

обходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими уча-

щимися. 

 Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и са-

мостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при харак-

теристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала зна-

ние основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы 

 Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
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Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географически-

ми инструментами. 

 Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического мате-

риала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использо-

вание в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характе-

ристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и фор-

мулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление ре-

зультатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются не-

точности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускают-

ся существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с ис-

пользованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с по-

следующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии гра-

дусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридиа-

нов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную ра-

боту по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добав-

ления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за ра-

боту может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистиче-

ские материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков распо-

ложите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны пере-

крывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной рабо-

ты . 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  
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9.Ресурсное обеспечение программы 
Используемый  учебно-методический комплект 

Литература основная   

 

1.Гладкий  Ю.Н .,Николина В.В.География. Современный мир. 10 кл.Учебник. Базовый и 

углубленный уровни- М. Просвещение  2020г. 

2.Географический атлас: 10класс. - М.: Дрофа, 2020. 

Дополнительная литература. 

 

1. Н.О. Верещагина География 10-11 кл. Поурочные разработки .М.  Просвеще-

ние 2019.   

2. Гладкий Ю.Н География 10-11 кл. «Конструктор текущего дня» М. Про-

свещение2020. 

3.Баринова И.И., Суслов В.Г. Рабочая тетрадь по географии. 10 кл. – М.: Экзамен, 2017 

4.Толмачева Е.Н. География 10-11 кл. В 2-х ч.: Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 

2016 

5.Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл. В 2-х ч.: Поурочные планы. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

6..Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 10-11 кл. – М.: ВА-

КО, 2017 

7..Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2017 г. 

8..Эртель А.Б. География. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 9-11 кл. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2018 

9..Экономическая  и социальная  география мира в вопросах и ответах/сост. 

А.Ф.Романова.- Волгоград: Учитель,2017 – 158 с. 

 

Интернет ресурсы. 

 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 
учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных 
заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений. 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образова-
ния, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий ЕГЭ. 

 http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «География» 

 

 

 

http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/

