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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе:  
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования приказ от 5 марта 2004 г. n 1089 (с изменениями, (в ред. 
Приказов минобрнауки России от 03.06.2008 n 164, от 31.08.2009 n 320,от 

19.10.2009n 427, от 10.11.2011 n 2643, от 24.01.2012 n 39, от 31.01.2012 n 69)  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих 
основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 
готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 
образования, задачами социализации и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
Среднее (полное) общее образование завершается обязательной 

итоговой государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню 

подготовки выпускников настоящего стандарта являются основой разработки 
контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 

выпускников, вправе продолжить обучение в образовательных учреждениях 
профессионального образования. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Цель рабочей программы: моделирование образовательного 

процесса в соответствии с федеральным и национальным компонентами 

государственного образовательного стандарта. 
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Требования стандарта 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего 

образования обучающийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 
Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации обучающихся. 
Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что 

произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 

труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
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самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 
текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении 
собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия 

с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 
конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 
глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 
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геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации. 

При изучении теоретического материала используются следующие 

формы организации учебных занятий: 
Урок-практикум. На уроке обучающиеся работают над различными 

заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть 

самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, 

изучение особенностей различных объектов или явлений, практическое 
применение.  

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия педагога и 

обучающихся для решения общей проблемной познавательной задачи. На 
таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, 

мультимедийные продукты. 

Урок-исследование. На уроке обучающиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера.  
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов 

знаний, контроля уровня обученности, тренировки технике тестирования.  

Урок-зачет. Устный опрос обучающихся по заранее составленным 
вопросам, а также задания разного уровня по изученной теме. 

Традиционный урок, семинар, и другие. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида.  
Для организации обучения географии используется интерактивная 

доска, наглядные пособия, карты, атласы, справочный материал, макеты. 

В целях достижения наиболее эффективных результатов целесообразно 
использование следующих образовательных технологий: тестовой, 

информационной, проблемно-диалогической. 

Федеральный базисный учебный план РФ отводит 70 часов (в полной) 

для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе 
основного общего образования. 

В том числе: в 10 классах – 35 часов «Экономическая и социальная 

география мира» (общая характеристика) – 1 час в неделю. 

в 11 классах – 35 часов «Экономическая и социальная география мира» 
(региональная  характеристика) – 1 час в неделю.  

Для осуществления образовательной деятельности 

используются элементы следующих педагогических 

технологий:  
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 Традиционное обучение;  

 Развивающее обучение;  

 Личностно-ориентированное обучение;  

 Дифференцированное обучение;  
 Дидактические игры;  

 Проблемное обучение;  

На большей части учебных занятий используется самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность обучающихся, в сочетании с 
фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы обучающихся. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний обучающихся. 
По географии предусмотрена итоговая аттестация обучающихся в 11 классе. 

2. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ 
Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 

жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды 
в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 
ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. 

География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы 
миграций в мире. Географические особенности размещения населения. 

Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как 

всемирный процесс. 
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 
территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
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региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов 

продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 
хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 
Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 
определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия 

в международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России. Определение основных направлений 

внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 
геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

3. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения географии на базовом уровне обучающиеся 

должны: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
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методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, 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 концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
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- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
Структура рабочей программы по географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения обучающихся, а также решение воспитательных и развивающих 
задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемые базовые курсы географии сочетают в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Они формируют у обучающихся представлений о географической картине 
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 
аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий.  

Содержание всех курсов призвано сформировать у обучающихся 

целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 
также развить у обучающихся познавательный интерес к другим народам и 

странам. В рамках этой программы каждый предмет, в том числе и 

география, своими целями, задачами и содержанием образования должен 
способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, 

постоянно обучаться и осваивать новые знания всю жизнь. 

4. Тематическое планирование 
Тематический план, 10 класс, Экономическая и социальная 

география мира 

(35часов, 1 час в неделю, 1 час в резерве) 

 

№ 

п\

п 

Раздел, темы Обязательный минимум 

содержания основного общего 

образования по географии 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь 

1 Введение  

(1 час) 

 

Современные методы 

географических исследований. 

Источники географической 

информации. 

 

Основные географические 
понятия и термины; 

традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 
Географическую специфику 

отдельных стран и регионов. 

Определять и сравнивать по 
разным источникам 

информации 

географические тенденции 

развития природных, 
социально-экономических и 

геоэкологических объектов, 
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процессов и явлений. 

Применять разнообразные 
источники географической 

информации для 

проведения наблюдений за 
природными, социально-

экономическими и 

геоэкологическими 

объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями 

под влиянием 

разнообразных факторов. 

Составлять комплексную 
географическую 

характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие 

географические 
закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 
взаимодействия; 

Сопоставлять 

географические карты 

различной тематики; 
использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 
деятельности и 

повседневной жизни для. 

Выявления и объяснения 

географических аспектов 
различных текущих 

событий и ситуаций. 

Нахождения и применения 
географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы, 
геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета; правильной 
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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 глобализации, 

стремительного развития 
международного туризма и 

отдыха, деловых и 

образовательных программ, 
различных видов 

человеческого общения. 

Понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 
особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе 
которых лежат знания по 

данному учебному 

предмету. 

Оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов 

мира, 
Оценивать и объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 
территориальной 

концентрации населения 

отдельных стран и регионов 
мира 

Оценивать и объяснять 

уровни  концентрации 

производства, отдельных 
стран и регионов мира, их и 

степень природных, 

антропогенных и 
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техногенных изменений 

отдельных территорий. 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

ПКМ 

(политическая 

карта мира) 

(7 часов) 

География как наука. 
Традиционные и новые методы 

географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль 

и использование в жизни людей. 
Геоинформационные системы. 

Основные географические 
понятия и термины; 

традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 
Географическую специфику 

отдельных стран и регионов 

 

 

9 

10 
11 

12 

13
14 

15 

16 

 

Характеристи

ка природных 

ресурсов 

мира(8 часов) 

Природа и человек в современном 

мире. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей 
среды в прошлом и настоящем. 

Основные виды природных ресурсов, 

их размещение, крупнейшие 
месторождения и территориальные 

сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества 
основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью 
выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

Особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 
месторождения и 

территориальные сочетания. 

Основные географические 
понятия и термины; 

традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 
Географическую специфику 

отдельных стран и регионов 

 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 
 

Комплексная 

характеристик

а населения 

мира(7 часов) 

Население мира. Постоянный рост 

населения Земли, его причины и 

последствия. Типы воспроизводства 
населения. Состав и структура 

населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. 
Основные направления и типы 

миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. 
Формы расселения, городское и 

сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня 
и качества жизни населения. Анализ 

карт населения. 

Численность и динамику 

населения мира, отдельных 

регионов и стран, их 
этногеографическую 

специфику. Различия в 

уровне и качестве жизни 

населения, основные 
направления миграций; 

проблемы современной 

урбанизации. Основные 
географические понятия и 

термины; традиционные и 

новые методы 

географических 
исследований. 

Географическую специфику 

отдельных стран и регионов 

 

24 

25 
26

Комплексная 

характеристик

а мирового 

География мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство, основные этапы 
его развития. Отраслевая и 

Географические 

особенности отраслевой и 
территориальной структуры 
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27

28 
29 

30 

31 
32 

33 

хозяйства 

(10 часов) 

территориальная структура хозяйства 

мира. География основных отраслей 
производственной и 

непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. Мировая 
торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и 

транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и 
регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны - экспортеры 

основных видов продукции. 
География мировых валютно-

финансовых отношений. Анализ 

экономических карт. Выявление 
неравномерности хозяйственного 

освоения разных территорий. 

Определение международной 

специализации крупнейших стран и 
регионов мира. Установление 

взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных 

территориях. 

мирового хозяйства, 

размещения его основных 
отраслей. Основные 

географические понятия и 

термины; традиционные и 
новые методы 

географических 

исследований. 

Географическую специфику 
отдельных стран и регионов 

34 

35 

Годовая 

контрольная 

работа 

Резерв 

 

Возможные причины сокращения 

изучения программы: 

(Морозные дни, 
Медицинское обследование 

учащихся, Карантин) 

Знать общие закономерности 

по всем изученным темам.  

Приводить номенклатурные 

примеры по всем разделам. 

 

 

Тематический план, 11 класс, 

Экономическая и социальная география мира 

(35часов, 1 час в неделю, 1 час в резерве) 

 

№ 

п\

п 

Раздел, темы Обязательный минимум 

содержания основного общего 

образования по географии 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь 
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1 

2 
 

Введение. 

Современная 

политическая 

карта мира. 

(2 часа) 

Современные методы 

географических исследований. 
Источники географической 

информации. 

География как наука. 
Традиционные и новые методы 

географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль 

и использование в жизни людей. 
Геоинформационные системы. 

Многообразие стран мира и их типы. 

Современная политическая карта 

мира 
 

 

 

Основные географические 

понятия и термины; 
традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 
Географическую специфику 

отдельных стран и регионов. 

Основные географические 

понятия и термины; 
традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 

Географическую специфику 
отдельных стран и регионов 

 

Определять и сравнивать 

по разным источникам 
информации 

географические 

тенденции развития 
природных, социально-

экономических и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 
явлений. 

Применять 

разнообразные источники 

географической 
информации для 

проведения наблюдений 

за природными, 
социально-

экономическими и 

геоэкологическими 

объектами, процессами и 
явлениями, их 

изменениями под 

влиянием разнообразных 
факторов. 

Составлять комплексную 

географическую 

характеристику регионов 
и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 
модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 
процессов, их 

территориальные 

взаимодействия; 
Сопоставлять 

географические карты 

различной тематики; 

использовать 
приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 
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повседневной жизни для. 

Выявления и объяснения 
географических аспектов 

различных текущих 

событий и ситуаций. 
Нахождения и 

применения 

географической 

информации, включая 
карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 
Интернета; правильной 

оценки важнейших 

социально-экономических 
событий международной 

жизни, геополитической и 

геоэкономической 

ситуации в России, других 
странах и регионах мира, 

тенденций их возможного 

развития. 
Понимания 

географической 

специфики крупных 

регионов и стран мира в 
условиях глобализации, 

стремительного развития 

международного туризма 
и отдыха, деловых и 

образовательных 

программ, различных 

видов человеческого 
общения. 

Понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 
особенностями профессий 

и профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат знания по 
данному учебному 

предмету. 

Оценивать и объяснять 
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ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 
регионов мира, 

Оценивать и объяснять 

демографическую 
ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 
отдельных стран и 

регионов мира 

Оценивать и объяснять 

уровни  концентрации 
производства, отдельных 

стран и регионов мира, их 

и степень природных, 
антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий. 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 
11 

12 

13
14 

15 

16

17 
18 

19 

20 

Раздел 1. 

Региональная 

характеристик

а мира 

(24 часа) 

 

Регионы и страны мира. 

Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, а также 

Австралии. Анализ политической 

карты мира и экономических карт с 
целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, 

их участия в международном 

географическом разделении труда. 
Россия в современном мире. Россия 

на политической карте мира, в 

мировом хозяйстве, системе 

Особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 
территориальные сочетания. 

Основные географические 

понятия и термины; 

традиционные и новые 
методы географических 

исследований. 

Географическую специфику 
отдельных стран и регионов 

географические особенности 

отраслевой и 

территориальной структуры 
мирового хозяйства, 

размещения его основных 

отраслей.  
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21 

22 
23 

24 

25 
26 

 

международных финансово-

экономических и политических 
отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности 

географии экономических, 
политических и культурных связей 

России с наиболее развитыми 

странами мира. Географические 

аспекты важнейших социально-
экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и 

геоэкономического положения 
России. Определение основных 

направлений внешних экономических 

связей России с наиболее развитыми 
странами мира. 

Природа и человек в современном 

мире. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 
Оценка обеспеченности регионов и 

стран основными видами природных 

ресурсов. 
Население мира. Анализ карт 

населения.  

География мирового хозяйства. 

Международная специализация 
крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие 
страны - экспортеры основных видов 

продукции. Анализ экономических 

карт 

Географическую специфику 

отдельных стран и регионов, 
их различия по уровню 

социально-экономического 

развития, специализации в 
системе международного 

географического разделения 

труда  

Особенности современного 
геополитического и 

геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном 
географическом разделении 

труда. 

 

27

28 
29 

30 

31 

32 
33 

Раздел 2. 

Географическ

ие аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

(7 часов) 

Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества. Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в 
прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная 

и геоэкологическая проблемы как 
приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости 

Географические аспекты 

глобальных проблем 
человечества; 

 



18 

 

развивающихся стран. 

географические аспекты качества 
жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем 

человечества. Составление 
простейших таблиц, схем, картосхем, 

отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных 

глобальных проблем человечества. 

34 
35 

Годовая 

контрольная 

работа 

Резерв 

 

Возможные причины сокращения 
изучения программы: 

(Морозные дни, 

Медицинское обследование 

учащихся, Карантин) 

Знать общие закономерности 
по всем изученным темам.  

Приводить 
номенклатурные примеры 

по всем разделам. 

 

 

5. Материально – техническое и учебно - методическое 

обеспечение 

Учебники 
10 класс 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 класс. – М.:  

Просвещение, 2013 

11 класс 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень)11 класс.- 
М.:Дрофа,2011. 

Учебно – методическое обеспечение 
1. Болысов С.И., Гладкевич Г.И., Зубаревич Н.В., Фетисов А.С. Пособие 

по географии для поступающих в вузы. – 2-е изд., исправ. и доп.- М.: 

Гуманит. изд. Центр Владос; Genius loci, 1996. 
2. География: Методические рекомендации и тесты: для поступающих в 

вузы на географические факультеты/Авт. С.И. Боласов, Г.И. Гладкевич, Н.И. 

Алексеевский и др.; Под ред. С.И. Болысова и Г.И. Гдадкевич. – М.: Школа – 
Пресс, 2004. 

3. Капустин В.Г., Корнев И.Н., Поздняк С. Н. Уроки географии 

Свердловской области (8-9): Пособие для учителя. /Екатеринбург: Изд-во 

Дома учителя, 2000. 
4. Крылова О.В. Интересный Урок географии: Кн. для учителя. – 2-е 

изд.. перераб. И доп.- М.: Просвещение, 2000. 

5. Крылова О.В. Методическое пособие по географии материков и 

океанов: 7 кл.: Кн. для  учителя.- М.: Просвещение, 1997. 
6. Методика и технология обучения географии: Пособие для учителей и 

студентов/ И. В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможня. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.  
7. Николина В.В., Алексеев А.И. Методическое пособие по географии 

населения и хозяйства России: КН. Для учителя. - М.: Просвещение, 1997. 
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8. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 

классы: Метод. пособие. -5 е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. 

9. Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. пособие. – 2-е 

изд.- М.: Дрофа, 1998. 
10 Программы общеобразовательных учреждений. География., 6-11 

классы, «Просвещение», 2006. 

11. Перлов Л.Е. Изучайте географию по – новому. Программы. 

Методика. Варианты тестов. Сценарии практических работ.(7-10 класс)/ 
Компания «Евразийский регион»- Москва, 1999. 

12. Раковская Э.М. Методическое пособие по курсу «География: 

природа России»: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1999. 
13. Сборник нормативных  документов. География /сост. Э. Д. Днепров,  

А. Г. Аркадьев.- 2-е изд., стереотип. – М.: дрофа, 2006. 

14. Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их 

выполнения (6-10 кл.); Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 1998. 
15. Я иду на урок географии: Физическая география материков и 

океанов: Книга для учителя. – М.: Издательство « Первое сентября», 2000. 

16. Рабочие тетради с комплектом контурных карт. Сиротин Н. П., М., 
Дрофа, 2005 для учащихся 5-10 класс 

17. Атласы по географии 6-10 класс 

18. Никитина Н. А. Поурочные разработки по географии, 6 класс, М, 

«ВАКО», 2004 
19.Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. Методическое пособие 

по географии материков и океанов, М., «Просвещение», 2000 

20. Баринова И. И., Ром В. Я. География России. Методическое пособие 
8-9 классы, М, Дрофа, 1998 

21. Ермошкина А. С. Уроки географии 8 класс. Книга для учителя, М, 

«Просвещение», 2000 

22. Кондратьев Б. А., Метревели П. М., Уроки географии 6 класс, М, 
«Просвещение», 1999 

23. Родионова И. А. Экономическая география России. Учебно-

справочное пособие. 3-е издание, М., «Московский Лицей», 2002 
24. Максаковский В. П. Методическое пособие по экономической и 

социальной географии мира 10 класс, М., «Просвещение», 1994 

25. Бенькович Т. М., Бенькович Д. Л. Опорные конспекты в обучении 

географии России. 8 класс, М., «Просвещение», 1997 
26. Элькин Г. Н. Экономическая и социальная география мира. 

Поурочное планирование. 10 класс, СПб., «Паритет», 2003 

27. Минобразования Российской Федерации, Оценка качества 

подготовки выпускников основной школы по географии, М., Дрофа, 2000 
28. Тестовые задания по географии 5-6 класс 

29. Готовимся к государственному централизованному тестированию. 

География 
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30. Контрольные измерительные материалы. География. Единый 

государственный экзамен, М., «Просвещение», 2002 

31. В урочной и внеурочной работе используются материалы из 

периодических изданий: 

 Газеты «География», приложения к газете «Первое сентября» 

 Журналы «GEO», «Вокруг света» 

 Образовательные сайты из сети Интернет 

Поурочные дидактические материалы скомпонованы по урокам и по 

классам, постоянно пополняются и обновляются. 

Материально – техническое обеспечение 
1. Компьютор 

2. Колонки 

3. Проектор 

4. Интерактивная доска 
5. Теллурии 

Интерактивные наглядные пособия 
Географикус. (обучение с приключением):Познавательная 

интерактивная игра.- М.: «МедиаХауз»,2004 

«Уроки географии Кирилла и Мефодия »10 кл : Экономическая и 
социальная география мира./ Электронное учебное пособие.- М.: «Кирилл и 

Мефодий», 2004. 

Страны мира: Оксфордский словарь / Электронное пособие М.: «Директ 
Медиа Паблишинг», «Весь мир»,2005. 

Великие путешествия: Аудиоэнциклопедия.- М.: ООО «СиДи 

Клуб»,2005. 

Интерактивное наглядное пособие: Евразия. Политическая карта.-М.: 
«Дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Социально-экономическая карта 

России.- М.: «Дрофа»,2006 
Интерактивное наглядное пособие: Климатическая карта России.- М.: 

«Дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Тектоника и минеральные ресурсы 

России.- М.: «Дрофа»,2006 
Интерактивное наглядное пособие: Центральная Россия. Физическая 

карта.- М.: «дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Восточная Сибирь. Физическая 

карта.- М.: «Дрофа»,2006. 
Интерактивное наглядное пособие: Дальний Восток. Физическая карта.- 

М.: «Дрофа»,2006 

Интерактивное наглядное пособие: Северо-Запад России. Физическая 
карта.- М.: «Дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Европейский юг России. Социально-

экономическая карта.- М.: «Дрофа», 2006. 
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Интерактивное наглядное пособие:. Агроклиматические ресурсы 

России.- М.: «Дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Растительность России. - М.: 

«Дрофа»,2006. 
Интерактивное наглядное пособие: Электроэнергетика России.- М.: 

«Дрофа», 2006 

Интерактивное наглядное пособие: Плотность населения России.- М.: 

«Дрофа»,2006. 
Горная энциклопедия / Электронное справочное пособие.- М.- «Директ 

Медиа Паблишинг»,2006 

Репетитор по географии Кирилла и Мефодия / Электронное учебное 
пособие.- М.: ООО «Кирилл и Мефодий»,2004. 

Интерактивное наглядное пособие: Природа  

Приложение 1. Виды проверки знаний обучающихся 
Текущая проверка: выполняет несколько важных функций. Для 

учителя это средство самопроверки. Результаты проверки успеваемости 
позволяют корректировать методику обучения, изо дня в день добиваться 

поставленной цели обучения. Для школьников и их родителей отметки за 

успеваемость являются сигналами, стимулирующими учебную работу. Для 

текущей проверки могут быть использованы все методы, но чаще всего она 
проводится с помощью индивидуального или фронтального устного опроса. 

Большое место в текущей проверке отводится и решению задач (у доски или 

самостоятельно). Намного реже используются демонстрационный и 
лабораторный эксперименты; читать и строить графики, 

Итоговая проверка: основной целью ставит объективное выявление 

результатов обучения, которые позволяют определить соответствие или 

несоответствие действительных результатов обучения запланированным в 
программе. Итоговая проверка успеваемости выполняет не только функции 

контроля. В процессе выполнения итоговых проверочных работ школьники 

учатся выделять главное в учебном материале. При подготовке к итоговой 
проверке идѐт повторение, закрепление, углубление и систематизация 

знаний, что позволяет поднять их на новый уровень. В практику работы школ 

в старших классах вошли и такие формы итоговой проверки знаний и умений 

как зачѐты, семинары, доклады. 

Формы и методы проверки знаний обучающихся: 
1. Устный ответ, с использованием иллюстративного материала. 

Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Сущность 

этого метода заключается в том, что педагог ставит обучающимся вопросы 

по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя 
таким образом качество и полноту его усвоения. Поскольку устный опрос 

является вопросно-ответным способом проверки знаний обучающихся, его 

еще иногда называют беседой. При устном опросе учитель расчленяет 
изучаемый материал на отдельные смысловые единицы (части) и по каждой 

из них задает вопросы. Устный опрос (беседа) сочетается с выполнением 
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устных и письменных упражнений. Будучи эффективным и самым 

распространенным методом проверки и оценки знаний обучающихся, устный 

опрос имеет, однако, и свои недочеты. С его помощью на уроке можно 

проверить знания не более 3-4 человек. Поэтому на практике применяются 
различные модификации этого метода и, в частности, фронтальный и 

уплотненный опрос, а также «поурочный балл». Сущность фронтального 

опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый материал на 

сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания 
большего числа обучающихся. При фронтальном, его также называют 

беглым, опросе не всегда легко выставлять оценки, так как ответ на 1-2 

мелких вопроса не дает возможности определить ни объема, ни глубины 
усвоения пройденного материала. Сущность уплотненного опроса 

заключается в том, что учитель вызывает одного человека для устного 

ответа, а четырем-пяти обучающимся предлагает дать письменные ответы на 

вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). 
Уплотненным этот опрос называется потому, что учитель вместо 

выслушивания устных ответов просматривает (проверяет) письменные 

ответы и выставляет за них оценки, несколько «уплотняя», т.е. экономя 
время на проверку знаний, умений и навыков. 

Вопросы, задаваемые обучающимся при индивидуальной устной 

проверке, предполагают развѐрнутый ответ, умение использовать знания в 

учебной практике. 
2. Письменная проверка. 

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки знаний. Суть ее в том, что учитель раздает заранее 
подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задачи и 

примеры, на которые они в течение 10-12 мин дают письменные ответы. 

Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех 

обучающихся. Это важная положительная сторона данного метода. 
Еѐ специфическая особенность – большая объективность по сравнению 

с устной, так как легче осуществить равенство меры выявления знаний. Для 

письменной проверки можно выбрать общую для всех школ систему 
вопросов, определить критерии оценки работы обучающихся, что приводит к 

более полному осуществлению контролирующей и ориентирующей функций 

проверки. 

Основной недостаток письменной проверки знаний заключается в 
отсутствии непосредственного контакта между учителем и учеником в 

процессе еѐ осуществления, что не позволяет учителю непосредственно 

наблюдать за процессом мышления обучающихся, в ограниченности еѐ 

содержания. 
Письменная проверка на уроках может проводиться в форме диктантов, 

а также контрольных, самостоятельных и проверочных письменных работ. 

Диктанты снимают часть нагрузки с других форм проверки знаний, они 
могут проводиться на разных этапах урока.  



23 

 

3. Поурочный балл. 

Известной модификацией устного опроса является также выставление 

отдельным обучающимся так называемого поурочного балла. Поурочный 

балл выставляется за знания, которые отдельные ученики проявляют в 
течение всего урока. Так, ученик может дополнять, уточнять или углублять 

ответы своих товарищей, подвергающихся устному опросу. Потом он может 

приводить примеры и участвовать в ответах на вопросы учителя при 

изложении нового материала 
Выставление поурочного балла позволяет поддерживать 

познавательную активность и произвольное внимание обучающихся, а также 

делать более систематической проверку их знаний. 
4. Контрольные работы. 

Это весьма эффективный метод проверки и оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся, а также их творческих способностей. Сущность этого 

метода состоит в том, что после прохождения отдельных тем или разделов 
учебной программы учитель проводит в письменной или практической 

форме проверку и оценку знаний, умений и навыков обучающихся. При 

проведении контрольных работ необходимо соблюдать ряд дидактических 
требований. 

5. Проверка домашних работ обучающихся. 

Для проверки и оценки успеваемости обучающихся большое значение 

имеет проверка выполнения ими домашних заданий Она позволяет учителю 
изучать отношение обучающихся к учебной работе, качество усвоения 

изучаемого материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень 

самостоятельности при выполнении домашних заданий. 
6.Программированный контроль. 

В системе проверки знаний учащихся применяется 

программированный контроль, который еще называют альтернативным 

методом или методом выбора. Сущность этого метода состоит в том, что 
обучающемуся предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три-

четыре ответа, но только один из них является правильным. Задача ученика - 

выбрать правильный ответ. Несколько подобных вопросов и ответов может 
быть дано в классе одновременно всем учащимся на отдельных листах 

бумаги или с помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких 

минут проверить их знания. В этом состоит положительная сторона метода 

программированного контроля. 
Однако этот метод имеет и свои недочеты. Главным из них является то,  

что с его помощью можно проверить лишь отдельные стороны усвоения 

изучаемого материала. Всей же полноты и объема знаний этот метод выявить 

не позволяет. Впрочем, свои плюсы и минусы имеет каждый из 
рассмотренных выше методов проверки и оценки знаний. Контрольные 

письменные работы полезны тем, что дают возможность проверять и 

оценивать одновременно знания всех обучающихся класса или группы, но 
они требуют много времени и поэтому не могут проводиться часто. Отсюда 
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следует вывод: в системе учебной работы должны находить свое применение 

все рассмотренные выше методы проверки и оценки знаний с тем, чтобы 

обеспечить необходимую систематичность и глубину контроля за качеством 

успеваемости обучающихся. 
7. Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного материала 

К прогрессивным методам оценки относится рейтинговый метод как 

способ оценки знаний, умений и навыков. Применение рейтинга является 

системой организующей учебный процесс и активно влияющей на его 
эффективность. 

Рейтинговая система оценки учитывает всю активную деятельность 

обучающихся, связанную с приобретением знаний, умений и других 
показателей, формирующих личностные качества обучающихся. Оценка, 

получаемая с помощью теста, более дифференцирована. В традиционных 

методах оценки используется четырехбалльная шкалой («отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
Результаты тестирования, благодаря особой организации тестов, могут 

быть представлены в дифференцированных шкалах, содержащих больше 

градаций оценки. При этом обеспечивается высокая точность измерений 
учебных достижений. 

Поскольку рейтинг – шкала достижений, то должен быть стандарт 

измерения. Таким инструментом является правильно построенный и хорошо 

составленный тест, который соответствует предмету обучения. 
Рейтинговая система – это не только оценка уровня усвоения знаний, 

но и метод системного подхода к изучению дисциплины. 

8. Тематическое бумажное или компьютерное тестирование  
Наибольшая объективность присуща оценкам, полученным методом 

письменного тестирования. Если подходить к проблеме оценки знаний как 

способу сравнения, то двум разным ученикам следует предлагать одинаковые 

тесты (вопросы) и ограничивать время размышления. Тесты должны быть 
предварительно проверены на довольно большой группе ребят. Обязательна 

при этом и статистическая обработка ответов. Кроме зачетных или 

экзаменационных тестов существуют еще поурочные (рабочие) тесты для 
текущей оценки знаний обучающихся на каждом уроке. Именно поурочные 

тесты требуют к себе особого внимания, так, при необходимости они могут 

заменить экзаменационные.  

9. Тематические зачеты   
10. Географические диктанты  

11. Решение географических задач;  

12. Письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;  

13. Индивидуальные и групповые творческие работы обучающихся 
(доклады, рефераты, мультимедийные проекты, и т.д.).  

Контроль теоретических знаний происходит в форме фронтального 

опроса, проверки домашних заданий, индивидуальных самостоятельных 
работ, тестирования по тематическим разделам. 
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Контроль практических умений и навыков происходит путем приема 

индивидуальных заданий, групповых работ, практических работ в контурных 

картах. 

Для организации обучения используется классно-урочная форма 
обучения.  

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний обучающихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в 
изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт 

индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированный подход 

к организации работы в классе. 
Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту 
раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных 

умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Категория ОУУН 

Учебно-

организационные умения и 

навыки 

Работать в соответствии с 
поставленной учебной задачей. 

Работать в соответствии с 
предложенным планом. 

Сравнивать полученные результаты с 
ожидаемыми. 

Учебно-логические 

умения и навыки 

Выделять главное, существенные 
признаки понятий. 

Сравнивать объекты, факты, 
явления, события по заданным критериям. 

Высказывать суждения, подтверждая 
их фактами. 

Классифицировать информацию по 
заданным признакам. 

Учебно-

информационные умения и 

навыки 

Поиск и отбор информации в учебных 
и справочных пособиях, словарях. 

Работа с текстом: и внетекстовыми 
компонентами: выделение главной мысли, 
поиск определений понятий, составление 
простого плана, поиск ответов на 
вопросы, составление вопросов к текстам. 
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Уровни ответа и оценки ответов обучающихся 
Оценка «2» неудовлетворительно (1 уровень) 

Ответ строится на основе воспроизведения материала по теме, 
обучающейся ориентируется на отдельные факторы. Знание по теме не 

полны и бессистемны. Не может раскрыть содержание вопросов и заданий. 

Оценка «3» удовлетворительно(2 уровень) 

Ответ строится на воспроизведение материала в рамках школьной 
программы, ориентируется на понятия и фактологический материал. Знание 

географических понятий и фактов полны и систематизированы, карты 

используются как иллюстрированный материал. Обучающейся может 
раскрыть выбранную тему. 

Оценка «4» хорошо (3 уровень) 

Обладает достаточно полными знаниями по выбранному вопросу, может 

логично изложить материал, выделять причинно - следственные связи тех 
или иных событий и явлений на основе чтения карт. Способен дать 

обоснованную оценку хозяйственной деятельности людей и выйти на 

экологические проблемы. 
Оценка «5» отлично (4 уровень) 

Обладает глубокими знаниями по вопросу, может логично изложить 

материал, выделив причинно-следственные связи тех или иных событий и 

явлений. Даѐт обоснованную оценку хозяйственной деятельности человека. 
Умеет работать с комплексом географических карт, анализирует их. 

Умеет соотнести географические процессы, события, явления, даѐт им 

оценку. 
Дополняет свой ответ материалами по географии Свердловской области, 

рассматривает нашу область в континенте Российской Федерации. 

Полностью раскрывает тему. 

Оценка качества выполнения практических и 

самостоятельных работ обучающихся 
Отметка" 5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объѐме 
под наблюдением, в необходимой последовательности. Обучающиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 
для проведения практических  и самостоятельных работ теоретические 

Качественно и количественно 
описывать объект. 

Учебно-

коммуникативные умения и 

навыки 

Кратко формулировать свои мысли в 
письменной и устной форме: пересказ 
близко к тексту, краткий пересказ, 
составление аннотации. 

Участвовать в совместной 
деятельности, учебном диалоге. 
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знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 
выбрана самими обучающимися. 

Отметка" 4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в 

полном объеме и самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике 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 знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность, в оформлении результатов 
работы. 

Отметка" 3" 

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
"отлично" данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка" 2" 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

обучающегося. 

 

Приложение 2. Поурочное планирование  

10 класс 

Базовый уровень  

Экономическая и социальная география мира 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. 
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Кроме того, программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации. 
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения обучающихся, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 
социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в 

себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. 
Он завершает формирование у обучающихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное 
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить познавательный интерес к другим народам и странам.  

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся 

должен знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 
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2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

из главные местонахождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 
аспекты глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 
В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся 

должен уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 
3. Применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
4. Составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
1. Выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
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3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 
Используемый УМК: 

1) Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 класс. – М.:  

Просвещение, 2013 

2) ГладкийЮ.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 11 
класс.- М.:Дрофа,2011 . 

3) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2007 г. 
4) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение 

глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

5) Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  

социальной географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 
г. 

6) Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с 

комплектом контурных карт, М. 7 
7) В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, 

пособие для учащихся образовательных учреждений, М., 

«Просвещение» 2007. 

8) Мультимедийнаяе обучающая программа: География 10 класс. 
Экономическая и социальная география мира 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года 

обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. Рабочая программа 

рассчитана на 35 часов, в неделю 1 час.  

Поурочное планирование, 10 класс, Экономическая и социальная 

география мира 

 

№ 

п\

п 

 

Тема урока 

Практические работы 
Домашнее 

задание 
Дата  

Примечание 

(корректировк

а рабочей 
программы, 

причины) 

 Введение (1 час)   план факт  

1 Введение. Положение географии в 

системе наук. 

Просмотреть или 

прослушать средства 

массовой информации. 
 

Заполнить к/к 

№1. 

Учить 
определения. 

3-9 

сентябрь 

  

 ПКМ (политическая карта мира) 

 (7 часов) 
  

   

2 ПКМ, 1 – 2 этап формирования. Лекция. Заполнить к/к 10-16   
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№2. сентябрь 

3 3 – 4 этап формирования ПКМ, виды 

ПКМ. 
Лекция. 

Заполнить к/к 

№3. 

17-23 

сентябрь 

  

4 Государственная граница. Лекция. Анализ 

таблицы. 

Учить 

определения. 

24-30 

сентябрь 

  

5 Геополитические изменения. 
Лекция. Анализ 

таблицы. 

Привести 
примеры по 

карте. 

1-7 
октябрь 

  

6 Типология стран. 
Работа с атласом, 

практика на диске. 

Привести 

примеры по 

карте. 

8-14 

октябрь 

  

7 Классификация стран. 
Работа с атласом, 

практика на диске. 

Привести 
примеры по 

карте. 

15-21 
октябрь 

  

8 Классификация стран, индекс ИРЧП. Анализ статистических 

материалов.  

Работа с атласом, 
практика на диске. 

Учить 

определения. 

22-28 

октябрь 

  

 Характеристика природных 

ресурсов мира(8 часов) 
  

   

9 Классификация природных ресурсов. 

Взаимодействие человека и природы. 

Анализ статистических 

материалов. 

 Работа с атласом, 

практика на диске. 

Учить 

определения. 

29-31 

октябрь 

  

10 Минеральные ресурсы. 
Земельные ресурсы. 

Работа с атласом, 

практика на диске. 

Привести 
примеры по 

карте. 

1-12 
ноябрь 

  

11 Лесные ресурсы. Ресурсы пресной 

воды. 

Работа с атласом, 

практика на диске. 

Сообщение по 

выбору. 

19-25 

ноябрь 

  

12 Ресурсы Мирового океана. Анализ статистических 

материалов. 

Заполнить 

таблицу. 

26-30 

Ноябрь 

  

13 Другие виды природных ресурсов 
Анализ статистических 

материалов. 

Творческое 

задание по 
выбору. 

1-9 

декабрь 

  

14 Ресурсообеспеченность, 

Природопользование 
Решение задач. Решить задачи. 

10-16 

декабрь 

  

15 Обобщение изученного материала по 

темам: «ПКМ, Мировые ресурсы». 
 

Повторить все 

изученные темы. 

17-23 

декабрь 

  

16 Контрольная работа по темам: «ПКМ, 

Мировые ресурсы». 
  

24-30 

декабрь 

  

 Комплексная характеристика 

населения мира(7 часов) 
  

   

17 География населения мира. Анализ статистических 
материалов. 

Ответить на 
вопросы(?). 

10-20 
январь 

  



32 

 

18 Численность и 

воспроизводство 
населения. 

Естественный прирост. 

Анализ статистических 

материалов Работа с 
атласом, практика на 

диске. 

Ответить на 

вопросы(?). 

 

21-31 

январь 

  

19 Расовый, этнический, половой состав 

населения. 
Работа с атласом, 

практика на диске. 

Привести 

примеры по 

карте. 
Ответить на 

вопросы(?). 

1-10 

февраль 

  

20 Религиозный состав населения. 
Работа с атласом, 

практика на диске 

Привести 

примеры по 

карте. 

11-17 

февраль 

  

21 Трудовые ресурсы. Занятость 
населения. 

Анализ статистических 

материалов. 

Привести 
примеры по 

карте. 

18-24 
февраль 

  

22 Размещение населения. Формы 

расселения. 

Определение 

демографической 

ситуации и 
особенности 

демографической 

политики в разных 

странах и регионах. 

Сравнить два 
государства по 

выбору. 

25-28 

Февраль 

  

23 Миграция населения. Анализ статистических 
материалов. 

Ответить на 
вопросы(?). 

1-3 
март 

  

 Комплексная характеристика 

мирового хозяйства(10 часов) 
  

   

24 География мирового хозяйства. Показывать и 

характеризовать 

промышленные центры. 

Учить 
определения. 

4-10 

март 

  

25 Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство. 
Лекция. 

Учить 

определения. 

11-17 

март 

  

26 Международное географическое 
разделение труда. Анализ статистических 

материалов. 

Учить 

определения. 

28-31 
март 

1-7 

апрель 

  

27 Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. 

Показывать и 

характеризовать 
промышленные центры. 

Заполнить 

таблицу. 

8-14 

апрель 

  

28 Основные факторы размещения 

производительных сил. 
Лекция. 

Учить 

определения. 

15-21 

апрель 

  

29 Топливно-энергетический комплекс 

мира. 

Показывать и 

характеризовать 

промышленные центры. 
Работа с атласом, 

Привести 
примеры по 

карте. 

22-28 

апрель 
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практика на диске. 

30 Горнодобывающая промышленность, 

металлургия, машиностроение. 

Показывать и 

характеризовать 
промышленные центры 

Работа с атласом, 

практика на диске. 

Привести 
примеры по 

карте. 

29-30 

апрель 
 

  

31 Химическая, лесная и 

деревообрабатывающая 
промышленность. 

Показывать и 

характеризовать 
промышленные центры 

Работа с атласом, 

практика на диске. 

Привести 
примеры по 

карте. 

1-5 

май 
 

  

32 География сельского хозяйства и 

рыболовства. География транспорта 
мира. 

Показывать и 

характеризовать 
промышленные центры 

Работа с атласом, 

практика на диске. 

Привести 
примеры по 

карте. 

6-11 

май 
 

  

33 Итоговый урок по теме: «География 

отраслей народного хозяйства».  
Повторить все 

изученные темы. 

13-18 

май 
 

  

34 Контрольная работа по темам: 

«Комплексная характеристика 

населения мира Комплексная 

характеристика мирового хозяйства». 

  

20-26 

май 

 

  

35 Резервный урок 
Обобщение изученного материала по 

всем темам. 

  

27-31 
май 

 

  

 

11 класс 

Экономическая и социальная география мира 

Раздел.  Регионы и страны мира Многообразие стран на 

политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; 

страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 
группы). Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии. 

Практические работы. Объяснение взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства, природными условиями разных территорий. 
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Составление комплексной географической характеристики стран разных 

типов и крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества Природа и цивилизация. Понятие о глобальных 
проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных 

проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 

их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус 

глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 
проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы. Выявление по картам регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов 

других глобальных проблем человечества. Выявление, объяснение и оценка 
важнейших событий международной жизни; географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

организации Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов 

за два года обучения в 10-м и 11-м классах. Рабочая программа рассчитана на 

35 часов; в неделю 1 час.  
11 класс 

Поурочное планирование, 11 класс, Экономическая и социальная 

география мира 

 

№ 

п\

п 

 

Тема урока 

Практические работы 
Домашнее 

задание 
Дата  

Примечание 

(корректировк

а рабочей 

программы, 
причины) 

 Введение. Современная 

политическая карта мира. 

(2 часа) 

  
план факт  

1 Политическая карта мира. Изменения 

за 2009-2012. 

Просмотреть или 

прослушать средства 

массовой информации 

Повторить 

экономические 

районы мира 

3-9 

сентябрь 

  

2 Отрасли мирового хозяйства. 
Природные ресурсы, население. 

Показывать и 
характеризовать 

промышленные центры  

Работа с 
политической 

картой 

10-16 
сентябрь 

  

 Раздел 1. Региональная 

характеристика мира(24 часа) 

Тема 1. Зарубежная Европа (по 

отношению к странам СНГ)  
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(4 часа) 

3 Общая характеристика стран 

Зарубежной Европы. Население 

Работа с атласом, 

практика на диске 

Заполнять 

таблицу по 
странам Европы 

(задание на 1 

четверть) 

17-23 

сентябрь 

  

4 Хозяйство. Международные 

экономические связи. 

Характеристика 

хозяйства 

к/к№1, нанести 

страны и 
регионы 

24-30 

сентябрь 

  

5 Субрегионы Зарубежной Европы. Зачет «страна - 
столица» стран 

зарубежной Европы 

Повторить 
особенности 

регионов 

1-7 
октябрь 

  

6 Страны большой 8 в Зарубежной 

Европе.  

Работа с атласом, 

практика на диске. 

Анализ статистических 
материалов, выяснение 

роли в мировом 

хозяйстве  

Доделать 

таблицу по 

странам Европы 

8-14 

октябрь 

  

 Тема 2. Зарубежная Азия  

(по отношению к странам СНГ)  

(3 часа) 

     

7 Общая характеристика стран 

Зарубежной Азии. Хозяйство. 

(Международные экономические 
связи.) 

Работа с атласом, 

практика на диске 

к/к№2, нанести 

страны и 

регионы 
Повторить все 

изученные темы 

   

8 Субрегионы Зарубежной Азии. Характеристика 

хозяйства Выделение 

на карте главных  
промышленных 

регионов мирового 

значения. 

Зачет «страна - 
столица» стран 

зарубежной Азии 

Заполнять 

таблицу по 

странам Азии 
(задание на 2 

четверть) 

15-21 

октябрь 

  

9 Япония. Население и хозяйство. Характеристика 

хозяйства 

Анализ статистических 
материалов, выяснение 

роли в мировом 

хозяйстве  

Доделать 

таблицу по 

странам Азии 

22-28 

октябрь 

  

 Тема 3. СНГ 

(содружество независимых 

государств) (5 часов) 
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10 Страны СНГ, общая характеристика 

стран 

Характеристика 

хозяйства 

к/к№3, нанести 

страны и 
регионы 

Заполнять 

таблицу по 
странам СНГ 

(задание на 2 

четверть) 

29-31 

октябрь 

  

11 Население, хозяйство стран СНГ Зачет «страна - 

столица» стран СНГ 

Ответить на ?. 

выбрать 
проблему 

1-12 

ноябрь 

  

12 Россия и страны Содружества 
независимых государств (СНГ). 

Характеристика 
хозяйства 

Повторить все 
регионы 

19-25 
ноябрь 

  

13 Обобщающий урок по изученным 

регионам 

 Повторить все 

регионы 

26-30 

Ноябрь 

  

14 Контрольная работа по регионам 

«Европа, Азия, СНГ» 

  1-9 

декабрь 

  

 Тема 4. Северная и Южная 

Америка (Латинская Америка)  

(6 часов) 

     

15 Общая характеристика США Характеристика 
хозяйства 

к/к№4 
Ответить на ?. 

10-16 
декабрь 

  

16 Общая характеристика Канады. Характеристика 

хозяйства 

к/к№5 

учить состав 

17-23 

декабрь 

  

17 Северная и Южная Америки, история 

развития экономической 

деятельности. 

Лекция Заполнять 

таблицу по 

странам С. и 
Ю.Америки 

24-30 

декабрь 

  

18 Страны Латинской Америки. Выделение на карте 
главных  

промышленных 

регионов мирового 
значения. 

Зачет «страна - 

столица» стран 

Латинской Америки 

Заполнять 
таблицу по 

странам 

Латинской 
Америки 

(задание на 3 

четверть) 

 

10-20 
январь 

  

19 Общая характеристика Хозяйства 
стран Латинской Америки 

Работа с атласом, 
практика на диске 

к/к№6 
Ответить на ?. 

21-31 
январь 

  

20 Бразилия, Аргентина, Мексика Характеристика 

хозяйства 

Анализ статистических 

материалов, выяснение 
роли в мировом 

хозяйстве отдельных 

Ответить на ?. 1-10 

февраль 
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стран 

 Тема 5. Австралия и Океания  

(1 час) 

     

21 Австралия и Океания. Зачет «страна - 

столица» стран 
зарубежной Азии 

Заполнять 

таблицу по 
странам 

Австралии ( 

задание на 4 
четверть) 

11-17 

февраль 

  

 Тема 6. Африка (2 часа)      

22 Страны Африки. Субрегионы Африки Работа с атласом, 
практика на диске 

Заполнять 
таблицу по 

странам 

Африки( задание 

на 4 четверть) 

18-24 
февраль 

  

23 ЮАР, Египет, Тунис Работа с атласом, 
практика на диске 

Анализ статистических 

материалов, выяснение 
роли в мировом 

хозяйстве отдельных 

стран 

Ответить на ?. 25-28 
Февраль 

  

 Тема 7. Россия в современном мире 

(3 часа) 

     

24 Россия в современном мире. Работа с атласом, 

практика на диске 

Ответить на ?. 1-3 

март 

  

25 Обобщающий урок по изученным 
регионам 

 Повторить все 
регионы 

4-10 
март 

  

26 Контрольная работа по всем 
изученным регионам  

 
 

11-17 
март 

  

 Раздел 2. Географические 

аспекты современных глобальных 

проблем человечества (7 часов) 

     

27 Глобальные проблемы человечества. 

 

Работа с источниками Творческая 

работа по 
выбору 

28-31 

март 
 

  

28 Глобальные проблемы человечества 

 Понятие и виды проблем. 

Работа с источниками Творческая 

работа 

1-14 

апрель 

  

29 Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты. 

Работа с источниками Творческая 

работа  

15-21 

апрель 

  

30 Пути решения глобальных  проблем 

человечества. (Прогноз будущего 

человечества. Пути выхода из 
экологического и сырьевого кризиса) 

Работа с источниками Творческая 

работа 

22-28 

апрель 
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31 
Мир в 21 веке 

Работа с источниками Творческая 

работа 

29-30 

апрель 

  

32 Обобщение изученного материала по 
курсу «Социально-экономическая 

география». 

 Повторить все 
изученные темы 

1-11 
май 

  

34 
Годовая контрольная работа 

  13-18 

май 

  

35 Резервный час Практическая работа 

«Дать описание географического 

своеобразия изучаемых стран» (3 
страны по выбору). 

  20-26 

май 

 

  

 


