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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по географии. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  в соответствии с целями изучения географии, которые 

определены стандартом.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках географии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством А.А. Летягина, входящих в Федеральный перечень  учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе 2015-2016 учебном году. 

Рабочая программа составлена в соответствии с  учебным планом школы  для 10-11 классов на 69 часов из расчета 1 учебный час в 

неделю (35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе), рассчитана на 2 года обучения и является программой базового уровня обучения.  

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. 

 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства 

природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

 научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развивать у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления  с 

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

 формировать географическую культуру и географическое мышление обучающихся, воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить обучающихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по данному курсу. 

 

 

 



Особенности изучения учебного предмета 

 Курс географии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся 

знаний об изменениях политической карты, классификации стран по уровню социально-экономического развития, о населении и природных 

ресурсах мира, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем отдельных стран и регионов в целом, 

эмоционально-ценностного отношения к географической среде. Позволяет продолжить развитие картографической грамотности учащихся 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба; извлекать информацию из различных источников знаний;  

составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; усилить гуманистическую и культурологическую 

направленность содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, 

люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность.  

Общий обзор мирового хозяйства – этот материал практически неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой 

экономики и разнообразия форм хозяйственных отношений. Статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее 

акцентировать внимание учащихся на основных тенденциях, имеющихся на современном этапе развития международных экономических 

отношений. Тема, посвященная Российской Федерации, рассматривается с точки зрения  эволюции взаимоотношений России с мировым 

хозяйством и места страны в современном мире.  

 Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образовательного стандарта: истории, 

обществознания, экономики, биологии, химии, экологии,  основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), информационно-

коммуникативные технологии и опирается на их содержание. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, 

изучаемых факультативно или иным образом в соответствии с профессиональной ориентацией образовательного учреждения.  

 

Особенности организации учебного процесса 

 Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является использование исторического,  типологического, 

дифференцированного подходов, проблемного обучения и самостоятельной работы учащихся с источниками географической информации. 

Особенностью организации учебного процесса является использование следующих типов уроков: уроки по ознакомлению с новым 

материалом, практическая работа, самостоятельная работа обучающего характера, урок с дидактической игрой; уроки по систематизации и 

обобщению изученного материала, урок-путешествие, заочная (виртуальная) экскурсия, видеоурок; урок-лекция, урок, комбинированные 

уроки. 

В соответствие с данной рабочей программой для учащихся  предусмотрено: 

  использование  вспомогательных средств  обучения (опорные конспекты, схемы, таблицы, планы), разнообразных приемов работы с 

текстом, наглядности; 

  использование компьютерных технологий: презентации, видеофрагменты,  электронные учебники, виртуальные практические работы, 

тесты; 

  удерживание устойчивого внимания  через смену видов деятельности; 

  построение обучения  таким образом, в ходе которого у учащихся создавались бы возможности упражняться во всё более 

усложняющихся заданиях; 

  подбор специальных заданий, которые побуждают, активизируют учебное поведение обучающихся; 

  проведение динамических пауз для предотвращения переутомления и повышения работоспособности; 

  инструктирование по выполнению домашнего задания.  

 

 



Виды и формы контроля знаний и умений учащихся 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде текущего контроля 

(собеседование, отчет по практической работе, географический диктант, контрольный опрос) и итогового контроля (итоговое тестирование) 

2 раза в год по полугодиям.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА 

( 69 часов, 1час в неделю) 

10-11 классы 

 

 

ВВЕДЕНИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе географических наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. Источники 

географической информации. 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО МИРА 

Современная политическая карта мира. Основные этапы изменения политической карты. Показатели уровня развития стран. 

Основные признаки различия развитых и развивающихся стран. Международные организации и группировки стран, функции и значение. 

Международные отношения. Классификация и типология стран мира. Государственный строй и формы правления. Политическая география. 

Геополитика. 

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

мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

 

 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Географическая среда. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Классификация природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Территориальные сочетания природных ресурсов. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. 

Проблемы их использования. Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. Изменение роли отдельных видов 

ресурсов.  «Экологическая ёмкость» территорий. Современное состояние освоения планеты. Экологические проблемы мира и возможные 

пути их решения. Численность и воспроизводство населения мира. Демографическая ситуация и политика в разных регионах и странах 

мира. 

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

выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 



НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Состав населения. Формирование народностей. Главные историко-культурные центры мира. Религиозный состав населения мира. 

География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. Возрастной и половой состав населения мира. Социальный 

состав населения. Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Типы миграций, их значение. География миграций 

населения, их причины и следствия. Урбанизация как всемирный процесс. Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические 

условия и продолжительность жизни. Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. Теория Мальтуса. 

Обобщающее повторение. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

 
МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Международное географическое разделение труда, экономическая интеграция. 

НТР и мировое хозяйство. Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. Карты промышленности и сельского хозяйства. Промышленность мира. География отраслей. Основные промышленные 

центры. Сельское хозяйство, его роль, структура, связи. Земледелие. «Зеленая революция». Животноводство. Особенности географии 

отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. География транспорта. Мировая транспортная система. 

Мировая торговля. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.  Внешние экономические связи. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международный туризм. Главные туристические районы мира. Международная специализация и 

кооперирование. 

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 

Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное деление мира (физико-географическое, историко-

культурное, экономико-географическое). Международные отношения и геополитика. 

 Зарубежная Европа. Общая характеристика Зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население, хозяйство, отраслевой 

состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. «Европейский союз» и 

модели европейской интеграции. Природные, политические, этнические и экономические внутренние различия регионов Европы (Северная, 

Западная, Южная и Восточная Европа). Европейские страны (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии). 

Зарубежная Азия. Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические основы. Природно-ресурсный потенциал. 

«Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные 

типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, 

Южная, Юго-Восточная, Восточная, Центральная Азия. Страны Азии – бывшие республики СССР: направление развития. Страны 

Зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан). 

Северная Америка. Америка – два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». Соединенные Штаты Америки. Историко-

географические особенности формирования государства и их экономико- и социально-географические последствия. Оценка географического 

положения. Население страны: этнический состав, значение миграций, структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и 



мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические районы 

США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы развития. Канада, её место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА. 

Латинская Америка. Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности формирования региона. 

Основные черты расселения населения и географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской Америки: 

Мезоамерика, Южная Америка: Андские и Приатлантические страны. Общая характеристика и внутренние различия. Страны Латинской 

Америки (Бразилия, Мексика). 

Австралия и Океания. Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы 

развития.  

Африка. Африканские страны  в современном мире. Однобокость развития как следствие колониального прошлого. Природные 

условия и ресурсы. Общая характеристика населения, хозяйства африканских стран. Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная 

Африка. Страны Африки (Египет, Нигерия, ЮАР). Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни. Проблема отсталости. Её географические аспекты. Долговой кризис. 

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 международно-финансовых и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России со странами 

мира. Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений развития 

внешнеэкономических связей 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. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных 

проблем человечества. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

10 класс «Экономическая и социальная география мира. Общая характеристика мира» 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

1. Раздел  I. Введение. Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации. 

2 ч 

2. Раздел II. Политическое устройство мира. 5 ч 

2. Раздел  II. Природа и человек в современном мире. 7 ч 

3. Раздел  III. Население мира. 9 ч 

4.  Раздел IV. Мировое хозяйство и география основных отраслей. 11 ч  

5. Резерв времени: 1 ч 

6. ИТОГО: 35 ч 

 

 

Тематический план 

11 класс «Экономическая и социальная география мира. Региональная характеристика мира» 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

1. Раздел  I. Регионы и страны мира. 2 ч 

2. Раздел  II. Зарубежная Европа. 4 ч 

3. Раздел  III. Зарубежная Азия. 6 ч 

4.  Раздел IV. Северная Америка. 5 ч  

6. Раздел V. Латинская Америка. 6 ч  

7. Раздел VI. Австралия и Океания. 2 ч 

8. Раздел VII. Африка. 4 ч 

9. Раздел VIII. Россия в современном мире. 2 ч 

10. Раздел IX. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 2 ч 

11. Резерв времени: 1 ч 

12. ИТОГО: 34 ч 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 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; 

 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. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Программы 

1. А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, О.А. Бахчиева, Е.А. Таможняя. 

География: программа: 6-11 классы общеобразовательных учреждений/ [А.А. 

Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.]. – 2-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

80 с.   

 

 

     В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и результаты его освоения 

(личностные, метапредметные и предметные); представлены 

содержание основного общего образования по географии, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Учебники 

1. География. Экономическая и социальная география мира: 10 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / О.А. Бахчиева; под общ. ред. В.П. 

Дронова. – М.: Вентана-Граф,  2013. 

     В учебнике реализована главная цель, которую ставили 

перед собой авторы, - развитие личности школьника 

средствами географии, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе. В 

учебнике представлен материал, соответствующий программе 

и позволяющий учащимся 10-11 классов выстраивать 

индивидуальные траектории изучения географии за счёт 

дифференцированного учебного материала, маркированной 

разноуровневой системы заданий, дополнительного материала: 

различных, практических работ, исторического и справочного 

материала и др. 

Атласы и комплект контурных карт 

1. Атлас.  Экономическая  и социальная география мира. 10 класс (с комплектом 

контурных карт). – М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 2014. 

2. Атлас. География. 10 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

      Атлас предназначен для организации самостоятельной 

деятельности учащихся. В них представлен комплект  

разнообразных тематических, общегеографических карт для 

отработки универсальных учебных действий. Контурные карты 

и задания к ним располагаются в соответствии с содержанием 

учебников, предназначены для выполнения практических 

работ, организации самостоятельной работы, поиска 

необходимой картографической информации. 

Дидактические материалы 

1. Субботин Г.П. Задачник по географии. М.: Аквариум, 1997. 

2. Евдкимов В.И. Сборник заданий и упражнений по географии – М.: Экзамен, 

2010 

3. Евдокимов, В. И. География. Полный курс в географических диктантах. – 2-е 

изд. – М.: «Московский Лицей», - 2004. 

     Дидактические материалы обеспечивают диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся, закреплёнными в стандарте. 

Пособия содержат проверочные работы: тесты, 

самостоятельные и контрольные работы, дополняют задачный 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

4. Петрова, Н. Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2000.  

5. Дюкова С.Е. Тематический контроль по географии – М.: Интеллект – Центр, 

2006. 

6. Перлов Л.Е. Дидактические карточки – задания по географии – М.: Экзамен , 

2007 

7.  

материал учебников и контурных карт, содержат ответы ко 

всем заданиям. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Николина, В. В. Олимпиады по географии / Николина В. В., Винокурова И.Ф., 

Камерилова  Г.С. –  М.: Просвещение, 1996. 

2. Лазаревич, К. С. Тематический словарь справочник по географии для 

школьников и поступающих в вузы / Лазаревич К. С., Лазарева Ю. Н. –  М.: 

Московский лицей, 1995. 

3. Емельянов А.С. 300 вопросов по странам и континентам – Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

4. Бабурин, В. Л.  География Российского порубежья: мы и наши соседи. 8-9 класс 

/ Бабурин В. Л., Даньшин А. И.,  Елховская Л. Н. –  М., «Просвещение», 1999. 

5. География в таблицах 6-10 класс. М., «Дрофа», 2010. 

6. Максаковский, В. П. Новое в мире: Цифры и факты: Дополнительные главы к 

учебнику «Экономическая и социальная география мира. 11 класс»: Пособие 

для учащихся общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2011. 

7. Баранчиков Е. В. Справочные материалы по экономической географии России и 

мира. – М.: Федеральный центр тестирования, 2005. 

8. Народонаселение: Энциклопедический словарь. – М.: БРЭ, 1994. 

9. Поспелов, Е. М. Школьный словарь географических названий. – М.: Профиздат, 

2000. 

10. Холина, В. Н. Социально-экономическая география: Справочное пособие / 

Наумов А. С., Родионова И. А.  – М.: Дрофа – Дик, 2006. 

11. Черников, Г. П. Европа на рубеже XX – XXI вв. Проблемы экономики: Пособие 

для вузов / Черников, Г. П., Черникова Д. А. – М.: Дрофа, 2006. 

12. Баранчиков Е. В. Справочные материалы по экономической географии России и 

мира. – М.: Федеральный центр тестирования, 2005. 

     Список дополнительной литературы необходим учащимся 

для лучшего понимания географической информации, 

расширения спектра изучаемых вопросов, углубления интереса 

к предмету, а также для подготовки докладов, сообщений, 

рефератов, творческих работ, проектов и др. В список вошли 

справочники, учебные пособия, сборники олимпиадных 

заданий, книги для чтения и др. 

Методические пособия для учителя 

1. Современный урок географии. М.: Школьная пресса. 2002. 

2. Кульневич С.В. Лакоценина Т.П. Не совсем обычный урок: практическое 

пособие. Ростов-на-Дону; Учитель, 2001. 

3. Евдкимов В.И. Сборник заданий и упражнений по географии – М.: Экзамен, 

        В методических пособиях описана технология обучения 

географии. Пособия включают примерное тематическое 

планирование, самостоятельные и контрольные работы, 

биологические  диктанты, тесты, задания для устной работы и 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

2010 

4. Субботин Г.П. Задачник по географии. М.: Аквариум, 1997. 

5. Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 2008. 

6. Ануфриева, О. И. Поурочные планы. Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс. К учебнику Максаковского В. П. – Волгоград: Учитель, 2010. 

7. Никитина, Н. А. Поурочные разработки по географии: Экономическая и 

социальная география мира: 10 класс: К учебному комплекту В. П. 

Максаковского / Никитина, Н. А., Жижина, Е. А.  – М.: ВАКО 

8. Холина, В. Н. Социально-экономическая география: Справочное пособие / 

Наумов А. С., Родионова И. А.  – М.: Дрофа – Дик, 2006. 

9. Черников, Г. П. Европа на рубеже XX – XXI вв. Проблемы экономики: Пособие 

для вузов / Черников, Г. П., Черникова Д. А. – М.: Дрофа, 2006. 

10. Л.Л. Розанов. Введение в общую географию. 10-11 класс. Элективные курсы. 

М: «Дрофа»,  2010. 

дополнительные задания к уроку. 

Печатные пособия 

1. Портреты для кабинета географии (16 портретов). 

2. Стенд-лента «Выдающиеся путешественники и ученые-географы».   

3. Учебные наглядные пособия:   

1. Антарктида. Комплексная карта.        

2. Африка. Социально-экономическая карта.      

3. Природные зоны России.         

4. Природные зоны мира.          

5. Южная Америка. Физическая карта.       

6. Великие географические открытия.       

7. Арктика. Физическая карта.        

8. Атлантический океан. Комплексная карта.      

9. Австралия и Океания. Физическая карта.      

10. Австралия и Океания. Политическая карта.      

11. Россия. Размещение населения.        

12. Геологическая карта России.        

13. Транспорт России.          

14. Центральная Россия. Физическая карта.      

15. Тихий и Индийский океан. Комплексная карта.     

16. Мир. Размещение населения.   

5. Учебные карты: 

1. Географические и этнографические открытия, исследования в Новое время / 

Почвенная карта мира. 

       Комплекты таблиц справочного характера охватывают 

основные вопросы по географии каждого года обучения. 

Таблицы, карты, диаграммы, картосхемы помогут не только 

сделать процесс обучения более наглядным и эффективным, но 

и украсят кабинет географии. В комплекте портретов для 

кабинета географии представлены портреты 

путешественников, которые внесли огромный вклад в 

изучение, описание, исследование природной среды. 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

2. Германия. Экономическая карта / Китай. Экономическая карта. 

3. Зоогеографическая карта мира / Климатическая карта мира. 

4. Италия. Экономическая карта / Япония. Экономическая карта. 

5. Канада. Экономическая карта / Юго-Западная Азия. Экономическая карта. 

6. Мировой транспорт / Энергетика мира. 

7. Постоянные ветры Земли / Классификация природных ресурсов. 

8. Распространение солнечного света и тепла на Земле / Строение Земли и земной 

коры. 

9. Урбанизация, плотность населения мира / Агроклиматические ресурсы России. 

10. Франция. Экономическая карта / Индия. Экономическая карта. 

11. Экологические проблемы мира / Великие географические открытия. 

12. Австралия и Новая Зеландия. Физическая карта / Климатические пояса мира. 

13. Зарубежная Европа. Политическая карта / Великобритания. Экономическая карта. 

14. Зарубежная Европа. Политическая карта / Комплексная карта Поволжья. 

15. Северная Америка. Политическая карта / Южная Америка. Физическая карта. 

16. США. Экономическая карта / Австралия. Экономическая карта. 

17. Агроклиматическая карта России / Геологическая карта России. 

18. Лесной комплекс России / Поволжье. Социально-экономическая карта. 

19. Машиностроение и металлообработка России / Урал. Социально-экономическая 

карта. 

20. Минеральные ресурсы мира / Россия. Социально-экономическая карта. 

21. Народы России / Народы мира. 

22. Поволжье. Физическая карта / Западная Сибирь. Физическая карта. 

23. Почвенная карта России / Зоогеографическая карта мира. 

24. Топливная промышленность России / Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Социально-экономическая карта. 

25. Урал. Физическая карта / Земельные ресурсы России. Водные ресурсы России. 

26. Химическая и нефтехимическая промышленность России / Центральная Россия. 

Социально-экономическая карта. 

27. Черная и цветная металлургия России / Европейский Север и Северо-запад России. 

28. Растительность России / Плотность населения России. 

29. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Физическая карта / Евразия. Политическая 

карта. 

30. Вулканизм и землетрясения / Отраслевая структура хозяйства России. 

31. Природные зоны мира / Карта океанов. 

32. Полезные ископаемые и их использование / Градусная сеть. 

33. Африка. Физическая карта / Южная Америка. Политическая карта. 
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материально-технического обеспечения 

Примечания 

34. Агроклиматические ресурсы мира / Религии мира. 

35. Государства мира. Западное и Восточное полушария. 

36. Физическая карта России. 

37. Евразия. Физическая карта. 

38. Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта. 

39. Зоогеографическая карта мира. 

40. Климатическая карта мира. 

41. Климатическая карта России. 

42. Политическая карта мира. 

43. Почвенная карта мира. 

44. Почвенная карта России. 

45. Российская Федерация. 

46. Россия. Федеральные округа. 

47. Россия. Социально-экономическая карта. 

48. Северная Америка. Физическая карта. 

49. Северная Америка. Социально-экономическая карта. 

50. Строение Земли и земной коры. 

51. Физическая карта мира. 

52. Центральная и Восточная Азия. Социально-экономическая карта в 2-х частях. 

53. Юго-Восточная Азия. Социально-экономическая карта в 2-х частях. 

54. Южная Азия. Социально-экономическая карта. 

55. Физическая карта полушарий. 

56. Африка. Политическая карта. 

57. Евразия. Политическая карта. 

58. Мировой океан. 

59. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

60. Земельные ресурсы России. 

61. Народы России. 

62. Экологические проблемы России. 

63. Химическая и нефтехимическая промышленность России. 

64. Электроэнергетика России. 

65. Машиностроение и металлообработка России. 

66. Урал. Социально-экономическая карта. 

67. Восточная Сибирь и Дальний Восток. Социально-экономическая карта. 

68. РФ и страны СНГ. Природное и культурное наследие Юнеско. 

69. Политическая карта мира. 

70. Народы мира. 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

71. Международные организации. 

72. Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта. 

73. Мир. Народы. 

74. Мир. Строение земной коры и полезные ископаемые. 

75. Растительный мир материков. Австралия. 

76. Растительный мир материков. Африка. 

77. Растительный мир материков. Евразия. 

78. Растительный мир материков. Северная Америка. 

79. Растительный мир материков. Южная Америка. 

80. Зарубежная Азия. Население и хозяйство. 

81. Виды экологических проблем. 

82. Виды экологических ситуаций. 

83. Австралия и Новая Зеландия. Климат. Природные зоны.  

Компьютерные и информационно коммуникативные средства обучения 

     1. ИНП:  

1. Восточная Сибирь. Физическая карта.              

2. Геологическая карта России.       

3. Дальний Восток. Физическая карта.       

4. Евразия. Политическая карта. 

5. Евразия. Политическая карта.        

6. Европейский Север и Северо-запад России. Социально-экономическая карта.  

7. Европа. Физическая карта. 

8. Европейский Север России. Физическая карта.      

9.  Европейский Юг России. Физическая карта.    

10. Западная Сибирь. Социально-экономическая карта.   

11. Западная Сибирь. Физическая карта.       

12. Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта.    

13. Земельные ресурсы России.        

14. Зоогеографическая карта мира – 1 шт.      

15. Карта океанов.          

16. Климатические пояса и области мира.      

17. Лесная промышленность России.       

18. Машиностроение и металлообработка России.     

19. Народы России.          

20. Плотность населения России.        

21. Поволжье. Социально-экономическая карта.     

22. Поволжье. Физическая карта.        

        Диски разработаны для самостоятельной работы учащихся 

на уроках (если класс оснащён компьютерами) или в домашних 

условиях. 
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материально-технического обеспечения 

Примечания 

23. Политическая карта мира.        

24. Почвенная карта мира.         

25. Почвенная карта России.         

26. Природные зоны и биологические ресурсы России.    

27. Природные зоны мира.         

28. Растительность России.         

29. Северо-запад России. Физическая карта.      

30. Социально-экономическая карта России.      

31. Строение земной коры и полезные ископаемые мира.    

32. Топливная промышленность России. 

     2. Живая География. Версия 2.0. Школьная геоинформационная система. 

     3. DVD: 1. Земля. Климат.                                                                                              

                    2. История географических открытий. 

4. 1С: Репетитор. География. 2007. 

5. Образовательное пространство «Е-КМ школы»  

Образовательные ресурсы, сформированные с использованием сети интернет. 

1. Центр образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/   

2. Педсовет: http://pedsovet.org/ 

3. Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www1.ege.edu.ru/  

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/  

5. Федеральный институт педагогических измерений: http://fipi.ru/  

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window  

7. Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru/  

8. Учеба.RU: http://www.ucheba.ru/ege/  

9. Кирилл и Мефодий – КМ образование: http://km-

school.ru/company/companies.asp.        

10.  Федеральный образовательный портал:  http://www.edu.ru/      

11.  Российский общеобразовательный портал:  http://www.school.edu.ru/default.asp     

12.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:  

http://fcior.edu.ru/   

13.  Телекоммуникационный проект «Экологическое содружество». Изучение 

водоемов, растений, птиц и насекомых, почв: http://www.ecocoop.ru/  

14.  Погода по городам вида. Карты погоды и анимации: http://www.gismeteo.ru/ 

15.  Словарные статьи, заметки, фотографии на неофициальном сервере 

геологического факультета МГУ:  http://geo.web.ru/. 
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http://www.it-n.ru/
http://www.ucheba.ru/ege/
http://www.ucheba.ru/ege/
http://km-school.ru/company/companies.asp
http://km-school.ru/company/companies.asp
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://fcior.edu.ru/
http://www.ecocoop.ru/
http://www.gismeteo.ru/
http://geo.web.ru/
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16. Географические обучающие модели. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 

17. География 6-10 классы.  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-

60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

18.  География. Планета Земля. 6 класс. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28  

19. Географический атлас (geography.su/atlas) 

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

20. Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

21. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. 

http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

22. Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

23. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok). 

http://geo.1september.ru/urok/ 

24. Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

25.  Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/  

26. Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

27. Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija  

28. География  http://geographyofrussia.com/ 

29. Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

30. Интерактивные карты России 

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2  

31. Презентации по географии  http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html 

32. Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 

33. Федеральная служба статистики  http://www.gks.ru/ 

34.  Электронная энциклопедия, содержащая разностороннюю информацию по 

физической географии всего Земного шара. 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm 

35. Журнала National Geographic http://www.nationalgeographic.com/photography/ 

Технические средства 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

 

Учебно-практическое оборудование 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcBgBcDvVwLImQzbe4FHm3lpbc6g
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%25D0%2593%25D0%2595%25D0%259E%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A4%25D0%2598%25D0%25AF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWN7Si_Nu_o5uEfQObjfpPoCwLLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-fcjh5CP2aKR4GSGKASp_vLi7ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXanLHUf7wbXKzx1v-iK9FmpsenQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3p4FiMC_1CdQTp2Yo-4vlsOkqVQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPJyLIhR-Rvja1LRe7ALGeKSdq3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtD-SHYa6O5envMPsViBCkzpTtGg
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1. Теллурий (модель Солнце-Земля-Луна). 

2. Курвиметр. 

3. Коллекция «Алюминий». 

4. Коллекция «Гранит и его составные части. 

5. Коллекция «Известняки». 

6. Коллекция «Кальцит в природе». 

7. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки (раздат.). 

8. Коллекция «Металлы». 

9. Коллекция «Минералы и горные породы (40 видов)». 

10. Коллекция «Нефть и продукты ее переработки (демонстр.)». 

11. Коллекция «Кварц в природе». 

12. Коллекция «Минералы и горные породы (поделочные камни)». 

13. Коллекция «Минералы и горные породы (34 вида)» 3 части. 

14. Коллекция минералов, руд и поделочных камней. 

15. Коллекция «Полезные ископаемые (32 вида)». 

16. Коллекция «Почва и ее состав». 

17. Коллекция «Основные виды промышленного сырья» 2 части. 

18. Коллекция «Раздаточные образцы минералов и горных пород (26 видов)». 

19. Коллекция «Строительные материалы». 

20. Коллекция «Палеонтологическая (форма сохранности ископаемых растений и 

животных)». 

21. Коллекция «Каучук и продукты его переработки».  

22. Модель вулкана (разборная) Элиона. 

23. Модель зон разлома (сдвиги земной коры) Элиона. 

24. Глобус физический 320 мм. 

25. Глобус политический 320 мм. 

26. Глобус политический 150 мм. 

27. Глобус политический 210 мм. 

28. Глобус физический 210 мм. 

29. Глобус физический 320 мм с подсветкой. 

30. Компас школьный. 

31. Рулетка 20 м. 

32. Комплект приборов и инструментов топографических (демонстр.). 

33. Термометр с фиксацией максимальных и минимальных значений. 

 

 


