
 



 

Экономическая и социальная география мира 

10-11 классы 

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в современном мире, а также приоритеты личностно-ориентированного обучения потребовали 
пересмотра научно-методических подходов к преподаванию курса «Экономическая и социальная география мира». 

Данный курс традиционно занимает важное место в системе географического образования школьников, формируя широкие представления о социально-экономической 
составляющей географической картины мира и развивая географическое мышление. 

Предлагаемая программа направлена на базовый уровень среднего (полного) общего образования по географии. Данный уровень позволяет усвоить необходимые и 
достаточные, доступные всем учащимся знания и умения. На изучение курса отводится  по 35 часов в 10 и 11 классах (1 час еженедельно).  

Цель и задачи курса 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической составляющей географической картины 
мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная география мира»: 

• 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; 
• развить 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 учащихся,  воспитывать чувство патриотизма; 
• вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать 

информацию географического характера по данному курсу. 

География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы 
преемственны, каждый раздел выстроен с учётом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе — 
теоретических знаний и приёмов самостоятельной работы. Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа и человек в современном мире», «Население мира», 
«Мировое хозяйство и география отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для последующего изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. 
Теоретические положения применяются и конкретизируются в региональной части курса. 

В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе принципа географической смежности. 
Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы «Глобальные проблемы человечества». Усвоение основных глобальных проблем рассматри-
вается в соответствующих разделах курса. Так, демографическая проблема изучается в теме  «Население»,  а пути  решения проблемы отсталости ряда стран 
усваиваются в региональном блоке. В завершении курса глобальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким образом, учащиеся имеют возможность видеть 
результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу 
учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм организации учебной деятельности целесообразно использовать лекции, семинары, 
практикумы, зачёты и т. д. Большое внимание целесообразно уделять практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о принципиально новом построении 
материала в учебнике, в связи с этим большое внимание следует уделить организации работы с учебником. 

Знания и практические умения, приобретённые учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного 
отношения и уважения к другим народам и культурам. 



По сравнению с примерной и авторской программой тема « Политическое устройство стран мира» вынесена в начало курса в связи с тем, что при изучении всех 
остальных разделов постоянно идет обращение внимания учащихся к регионам и отдельным странам мира, поэтому необходимо сформировать представление об их 
территориальном расположении, особенностях политического устройства и уровне социально-экономического развития уже в самом начале освоения курса. В рабочей 
программе уменьшено количество часов в разделе «Введение», «Население мира» и увеличено количество учебного времени на изучение темы «Мировое хозяйство и 
география основных отраслей» в связи с насыщенностью данного раздела теоретическим и практическим материалом. 

 

 

 
Методы и формы организации учебной деятельности: 

 
Индивидуальные 
Групповые 
Фронтальные 
 
Словесные 
Наглядные 
Практические 
 
Частично-поисковые 
Проблемные 
Исследовательские 
Объяснительно-иллюстративные 
Репродуктивные 
 
 
Лекция  
Семинар 
Зачет 
Проект  
Исследование 
Практикум 
Дискуссия  
Беседа 

        Самостоятельная работа 
Демонстрация 
 

Формы контроля: 
 
Индивидуальный и фронтальный опрос: устный, письменный 
Тестирование 
Географический диктант 
Работа на контурной карте 
Итоговая практическая работа 

Защита проекта 



Решение проблемных задач 

 

 
Содержание программы 

 

Введение (1 ч) 

Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе географических наук. Формирование представления о географической картине мира. 
Ключевые теории, концепции и современные методы географических знаний. Основные методы исследования: сравнительный, описательный, картографический, 

исторический, математический. Моделирование в географии. 
Источники географической информации. 
 

Политическое устройство мира (5 ч). Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к началу XX века территориального 
раздела мира. Основные этапы изменения политической карты в XX и XXI вв. Современная политическая карта. 

Классификация и типология стран мира. Унитарное и федеративное государство как формы государственного устройства. Государственный строй 
стран мира. Монархии и республики как основные формы правления. 

Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и развивающихся стран. 
Международные организации и группировки стран в современном мире, функции и значение. Международные отношения в современном мире. 

Геополитика. 

Практическая работа  

1. Составление классификации стран по различным признакам. 
2. Обозначение на контурной карте «горячих точек» планеты. 
3. Характеристика по картам экономико-географического положения страны. 
 

РАЗДЕЛ I 

Общий обзор современного мира (2 9ч) 

 
Природа и человек в современном мире (8 ч). Географическая  (окружающая)  среда. Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. 
Результаты взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о при-родно-ресурсном потенциале и его экономической 
оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьём различных стран и регионов. Территориальные сочетания 
полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекультивация земель. 
Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. 

Деградация лесного покрова планеты, её масштабы и последствия. 
Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их использования. 
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 



Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. «Экологическая ёмкость» территорий. 
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы 

экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем. 

Практическая работа 
1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных регионов и стран мира. 
2. Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений полезных ископаемых и районов их наиболее выгодного территориального 
сочетания. 

          3. Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными землями, водными и лесными ресурсами. 

Население мира (6 ч). Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение уровня социально-экономического развития стран. 
«Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. 

Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты в различных странах. 
Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность 

национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. 
Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав населения. 
Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень урбанизации и её формы. Формы сельского 

расселения. 
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка умов». 
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. 

Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. Теория Мальтуса. 

Практическая работа 

1. Построение схемы-графика «Изменение численности населения». 

2. Составление таблицы «Основные языковые группы». 

3. Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира. 
4. Определение по полововозрастной пирамиде типа воспроизводства населения. 
5. Определение и сравнение средней плотности населения двух стран (по выбору учителя) и объяснение причин различий. 
6. Определение и сравнение показателей плотности населения двух стран и объяснение причин различий. 
7. Определение и сравнение соотношения городского и сельского населения в разных регионах мира. 
8. Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегаполисов. 
9. Сравнение показателей средней продолжительности жизни в регионах мира и странах. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей (15ч). Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 
Международная хозяйственная специализация государств, международное географическое разделение труда. 
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-

экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского хозяйства. 
Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, лёгкая промышленность). География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные промышленные центры. 
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная 

революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели 



развития мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 
Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы международных экономических отношений: география 

мировых валютно-финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортёры основных видов 
продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 

экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 

Практическая работа 

1. Объяснение по карте направлений основных грузопотоков угля, нефти, природного газа, железной руды. 
2. Составление сравнительной характеристики транспортных систем двух стран. 
3. Составление сравнительной характеристики двух промышленных районов. 
4. Выявление закономерностей освоения разных территорий. 
5. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

6. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями. 

 

РАЗДЕЛ II 

Региональная характеристика мира (33 ч) 

Регионы и страны мира (28 ч). Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное деление мира (физико-
географическое, историко-культурное, экономико-географическое). 

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). 
Изучение стран Европы (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: направления развития. 

Изучение стран Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан). 
Северная Америка. Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». 
Соединённые 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. 
Изучение стран 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.   
Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. 
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Её географические аспекты. Долговой кризис. 

Практическая работа  

1. Составление картосхемы «Границы субрегионов мира». 
2. Составление сравнительных характеристик двух стран (по выбору учителя) с учётом природной, социально-экономической специфики на 
основе различных источников информации. 
3. Характеристика размещения хозяйства одной из стран. 
4. Определение по статистическим материалам тенденций изменения отраслевой структуры хозяйства страны. 
5. Сравнение международной специализации развитой и развивающейся стран, объяснение различий. 

Россия в современном мире (2 ч). Россия на политической карте мире, 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. 

Заключение (3 ч). Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи 
глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации.  

 

Практическая работа 

Составление схемы «Взаимосвязи глобальных проблем человечества». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки ученика 

В результате изучения курса  «Экономическая и социальная география мира» ученик должен: 

знать/понимать  

• основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, 
экологическая ёмкость, лесистость,  марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория 
демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, дискриминация, экономически активное 
население, демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое 
хозяйство, международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, научно -техническая революция 
(НТР), «зелёная революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное государство,  федеративное государство, 
монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, 
страноведение, регион; 

• традиционные и новые методы географических исследований:  сравнительный, описательный, картографический, исторический, математический, метод 
географического   моделирования;   геоинформационные   системы  (ГИСы) и др.; 

• особенности размещения минеральных ресурсов и их  главные месторождения, а также особенности размещения и территориальные сочетания 
земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

- численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и 
народы мира, ареалы их распространения; 
- различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира; 
- основные направления внешних и внутренних миграций;  
- проблемы современной урбанизации;  
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещение его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, лёгкая), традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 
- географическую специфику отдельных регионов (зарубежная Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран 
(Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, 
ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; 
- географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а 
также сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения космоса); 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её 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 регионов и стран, 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 и социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  
составлять комплексную географическую характеристику регионов (зарубежная Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и 
стран мира (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, 
ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 



явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 
сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран 
мира; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности размещения населения Земли; направлений современных миграций населения; 
размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; 
различий в уровне экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

для прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и странах мира; 
тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменении прироста населения; основных на 
правлений антропогенного воздействия на природную среду в современном мире; 
для 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; 
для нахождения и применения географической информации (включая карты, статистические материалы, информационные системы и ресурсы Интернета) в целях 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий и международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 
странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Номенклатурные единицы курса: 

• названия и столицы крупнейших по площади и населению стран мира; 
• географические регионы мира; 
• монархии и республики по регионам мира; 
• федеративные и унитарные государства по регионам мира; 
• основные международные организации (ООН, ЮНЕСКО); 
• страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая восьмёрка», ЕС, НАТО, АСЕАН, 

ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ); 
• страны с населением более 100 млн человек; 
• основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 
• ареалы распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-исторические центры; 
• крупнейшие агломерации и мегалополисы; 

 
- регионы и страны с наиболее крупными запасами нефти и газа, угля и других видов топливных и минеральных ресурсов; основные направления их перевозок;  
- регионы и страны с наиболее значительными земельными, лесными, водными, гидроэнергетическими ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики; 
-  размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран основных производителей продукции (по отраслям), главные страны — экспортёры и импортёры 
данной продукции; 
- десятка ведущих стран по душевому производству электроэнергии; 
- основные страны и районы добычи сырья для чёрной металлургии; основные направления перевозок сырья и готовой продукции; 
- основные страны-производители чёрных и цветных металлов; 
- основные машиностроительные регионы мира, страны, являющиеся главными производителями и экспортёрами в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, 
электротехнической промышленности, крупнейшие мировые центры машиностроения;  
- страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и деревообрабатывающей промышленности мира, основные страны — производители 
минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции; 
- главные регионы и страны лёгкой промышленности, основные производители и экспортёры сырья для текстильной промышленности; 
- ведущие страны-производители основных зерновых, масличных, сахароносов, тонизирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур; а также 
страны экспортёры и импортёры основной сельскохозяйственной продукции;  
- главные страны мирового рыболовства;  
- основные порты  мира,  важнейшие  морские  каналы и проливы,  основные внутренние водные пути мира, главные воздушные державы мира; 
- ведущие страны мира по протяжённости и плотности автомобильных и железных дорог; 
- крупнейшие старопромышленные районы, индустриальные страны, районы нового освоения, свободные экономические зоны; 
- основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практические работы 
10-11 класс 

 

1. Составление классификации стран по различным признакам. 
2. Обозначение на контурной карте «горячих точек» планеты. 
3. Характеристика по картам экономико-географического положения страны. 
4. Оценка ресурсообеспеченности  отдельных  регионов и стран мира. 
5. Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений полезных ископаемых и районов их наиболее выгодного 

территориального сочетания. 
6. Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными землями, водными и лесными ресурсами. 
7. Построение схемы-графика «Изменение численности населения». 

8. Составление таблицы «Основные языковые группы». 

9. Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира. 
10. Определение по полововозрастной пирамиде типа воспроизводства населения. 
11. Определение и сравнение средней плотности населения двух стран (по выбору учителя) и объяснение причин различий. 
12. Определение и сравнение показателей плотности населения двух стран и объяснение причин различий. 
13. Определение и сравнение соотношения городского и сельского населения в разных регионах мира. 
14. Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегаполисов. 
15. Сравнение показателей средней продолжительности жизни в регионах мира и странах. 
16. Объяснение по карте направлений основных грузопотоков угля, нефти, природного газа, железной руды. 
17. Составление сравнительной характеристики транспортных систем двух стран. 
18. Составление сравнительной характеристики двух промышленных районов. 
19. Выявление закономерностей освоения разных территорий. 
20. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
21.  Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями. 
22. Составление картосхемы «Границы субрегионов мира». 
23. Составление сравнительных характеристик двух стран (по выбору учителя) с учётом природной, социально-экономической 

специфики на основе различных источников информации. 
24. Характеристика размещения хозяйства одной из стран. 
25. Определение по статистическим материалам тенденций изменения отраслевой структуры хозяйства страны. 
26. Сравнение международной специализации развитой и развивающейся стран, объяснение различий. 

27. Составление схемы «Взаимосвязи  глобальных проблем человечества». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание 

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

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  



5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  



 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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



Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

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

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися 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 учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

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

географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся 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 

учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 



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

оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

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

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 

надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            

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

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

 Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план (базовый уровень) 

10-11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

В том числе из них: 

Практических работ 

1 Введение. 1  

2 Раздел 1. Общий обзор современного мира. 34  

2.1 Политическое устройство мира. 5 3 

2.2 Природа и человек в современном мире. 7 3 

2.3 Население мира. 6 9 

2.4 Мировое хозяйство и география основных отраслей.  14 6 

3 Обобщающее повторение. 2  

 Всего: 35 21 

4 Раздел 1.Региональная характеристика мира   

4.1 Регионы и страны мира 1 5 

4.1.1 Зарубежная Европа 5  

4.1.2 Зарубежная Азия 6  

4.1.3 Северная Америка 5  

4.1.4 Латинская Америка 6  

4.1.5 Австралия и Океания 2  

4.1.6 Африка  4  

4.2 Россия в современном мире 2  

5 Заключение. Глобальные проблемы человечества 1 1 

6 Обобщающее повторение 1  

 Всего: 33 6 

 Итого: 68 27 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

10 класс 

Дата  Форма 

урока 

№ 

урока 

Тема урока Практические работы Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 Вводная 

беседа 

1(1) Экономическая и социальная география в системе 

географических наук. 

 § 1 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО МИРА (34 часа) 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО МИРА (5 часов) 

 лекция 2(1) Многообразие стран современного мира. 

Классификация и типология стран 

Составление классификации стран по 

различным признакам 

§ 2, к/к 

 лекция 3(2) Государственный строй стран мира  § 2, к/к 

 лекция 4-5(3-

4) 

Основные этапы формирования современной 

политической карты мира 

Обозначение на контурной карте «горячих 
точек» планеты. 
 

§ 3, к/к 

 семинар 6 (5) Международные отношения и геополитика Характеристика по картам экономико-
географического положения страны. 
 

§32 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (8 часов) 

 лекция 7(1) Географическая среда и человек.  § 4 

 практикум 8(2) Природно-ресурсный потенциал и 

ресурсообеспеченность. 

 Оценка ресурсообеспеченности отдельных 

стран или регионов мира. 

§ 5 

 практикум 9(3) География минеральных природных ресурсов. Составление картосхемы размещения 
крупнейших бассейнов и месторождений 
полезных ископаемых и районов их наиболее 
выгодного территориального сочетания. 
 

§ 6, к/к 

 практикум 10(4) Земельные и лесные ресурсы.  Сравнительная характеристика обеспеченности 

отдельных регионов и стран пахотными и 

лесными и водными ресурсами. 

§ 7 

 практикум 11(5) Мировые водные ресурсы. Сравнительная характеристика обеспеченности 

отдельных регионов и стран пахотными и 

лесными и водными ресурсами. 

§ 8 

 семинар 12(6) География неисчерпаемых природных ресурсов.  § 9  



 лекция 13(7) Экологические проблемы мира.  § 10, к/к 

 семинар 14 (8) Обобщающее повторение   

 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА (6 часов) 

 лекция 15(1) Численность населения мира. Демографическая 

политика. 

Построение схемы-графика «Изменение 
численности населения». 
 

§ 11 

 практикум 16(2) Возрастной, половой и социальный состав 

населения мира. 
Характеристика половозрастного состава 
населения одной из стран мира. 
Определение по полововозрастной пирамиде 
типа воспроизводства населения. 
 

§ 12 

 лекция 17(3) Этнический состав населения мира. Основные 

языковые группы. Историко-культурные регионы 

Составление таблицы «Основные языковые 

группы»  

§ 13 

 лекция 18(4) Религиозный состав населения мира.  § 14 

 практикум 19(5) Размещение и миграции населения мира. Определение и сравнение средней плотности 
населения двух стран (по выбору учителя) и 
объяснение причин различий. 
Определение и сравнение показателей 
плотности населения двух стран и объяснение 
причин различий. 
Определение и сравнение соотношения 
городского и сельского населения в разных 
регионах мира. 
Обозначение на карте крупнейших 
агломераций и мегаполисов. 
 

§ 15, к/к 

 семинар 20(6) Демографические проблемы мира Сравнение показателей средней 
продолжительности жизни в регионах мира и 
странах. 
 

§ 16 

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ (14 часов) 

 лекция 21(1) Исторические вехи становления мирового 

хозяйства. 

Выявление закономерностей освоения разных 
территорий. 
 

§ 17   

 лекция 22(2) Научно-техническая революция  § 18 

 лекция 23(3) Территориальная структура мирового хозяйства Составление сравнительной характеристики 
двух промышленных районов. 
 

§ 19 

 практикум 24(4) Топливная промышленность и энергетика мира Объяснение по карте направлений основных 

грузопотоков угля, нефти, природного газа, 

§ 20, к/к 



железной руды 

 практикум 25(5) Мировая металлургия  § 21 

 лекция 26(6) Машиностроение мира  § 22 

 лекция 27(7) Мировая химическая промышленность  § 23 

 лекция 28(8) Производство строительных материалов и лесная 

промышленность 

 § 24 

 лекция 29(9) Легкая и пищевая промышленность  § 25 

 практикум 30(10) Сельское хозяйство. География мирового 

растениеводства 

 § 26 

 практикум 31(11) География мирового животноводства. Сельское 

хозяйство и окружающая среда 

 § 27 

 практикум 32(12) Мировой транспорт Составление сравнительной характеристики 
транспортных систем двух стран. 
 

§ 28 

 семинар 33(13) Мировая торговля и сфера услуг  § 29 

 семинар 34(14) Международная специализация и интеграция стран 

и регионов 

Определение международной специализации 
крупнейших стран и регионов мира. 
 
 

§30 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (1час) 

  35(1) Обобщающий урок.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

11 класс 

Дата  Форма 

урока 

№ 

урока 

Тема урока Практические работы Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (33 часа) 

 Вводная 

беседа 

1(1) Регионоведение. Страноведение. Составление картосхемы «Границы 
субрегионов мира». 
 

§ 31,к/к 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА (5 часов) 

 лекция 2(1) Особенности территории и населения зарубежной 

Европы 

 § 33, к/к 

 практикум 3(2) Географические особенности хозяйства зарубежной 

Европы 

Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и 

природными условиями. 

§ 34, к/к 

 проект 4(3) Субрегионы зарубежной Европы  § 35, к/к 

 проект 5(4) Характеристика отдельных стран Европы  §36 

 проект 6(5) Характеристика отдельных стран Европы  Защита 

проекта 

ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ (6 часов) 

 практикум 7(1) Население, природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Азии 

 § 37 

 лекция 8(2) Экономическое пространство зарубежной Азии  Оценка ресурсообеспеченности отдельных 

стран или регионов мира. 

§ 38 

 проект 9(3) Япония Составление картосхемы размещения 
крупнейших бассейнов и месторождений 
полезных ископаемых и районов их наиболее 
выгодного территориального сочетания. 
 

§ 39, 

работа над 

проектом 

 проект 10(4) Китай  Сравнительная характеристика обеспеченности 

отдельных регионов и стран пахотными и 

лесными и водными ресурсами. 

§ 40, 

работа над 

проектом 

 проект 11(5) Индия Сравнительная характеристика обеспеченности § 41, 



отдельных регионов и стран пахотными и 

лесными и водными ресурсами. 

подготовка 

к защите 

проета 

 проект 12(6) Обобщающее повторение   

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (5 часов) 

 лекция 13(1) Территория и население Северной Америки  § 42 

 практикум 14(2) Природно-ресурсный потенциал и добывающая 

промышленность США и Канады 

Составление сравнительных характеристик 
двух стран (по выбору учителя) с учётом 
природной, социально-экономической 
специфики на основе различных источников 
информации. 
 

§ 43 

 лекция 15(3) Обрабатывающая промышленность США и Канады Определение по статистическим материалам 

тенденций изменения отраслевой структуры 

хозяйства страны 

§ 44 

 лекция 16(4) Сельское хозяйство  § 45 

 практикум 17(5) Транспорт и внешние экономические связи США и 

Канады 

 § 46 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (6 часов) 

 практикум 18(1) Состав региона. Вест-Индия. Установление взаимосвязей между 
размещением населения, хозяйства и 
природными условиями. 

§  47 

 лекция 19(2) Центральная Америка  § 48 

 практикум 20(3) Природно-ресурсный потенциал Южной Америки  § 49,к/к 

 лекция 21(4) Экономическое пространство Южной Америки  § 50,к/к 

 семинар 22(5) Бразилия Выявление закономерностей освоения разных 
территорий. 
 

§ 51 

  23(6) Обобщающее повторение   

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (2 часа) 

 лекция 24(1) Географические особенности развития региона  § 52 

 семинар 25(2) Динамика развития хозяйства региона  § 53 

АФРИКА (4 часа) 

 практикум 26(1) Особенности территории и населения Африки  §54 

 практикум 27(2) Природно-ресурсный потенциал и особенности 

развития хозяйства региона 

 §55 

 практикум 28(3) Специализация субрегионов Африки Сравнение международной специализации 
развитой и развивающейся стран, объяснение 
различий. 

§ 56 



 

   29(4) Обобщающее повторение  
 

 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (2часа) 

 лекция 30(1) Социально-экономические показатели уровня жизни 

населения мира 

 § 57 

 семинар 31(2) Россия в современном мире  § 58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 час) 

 семинар 32(1) Глобальные проблемы человечества Составление схемы «Взаимосвязи  глобальных 

проблем человечества» 

§ 59 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (1час) 

  33(1) Обобщающий урок   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список  литературы 

 

Литература для учащихся: 

1. Бахчиева О.А./ Экономическая и социальная география мира: 10 класс: : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ О.А. 

Бахчиева О.А.; под общ. ред. чл.-корр. РАО В.П. Дронова. - М.: Вентана-Граф, 2008-2012 

2. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Роскартография. 2010- 2012 

3. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. АСТ-пресс. 2010- 2012 

4. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика: Учеб для 10-11 кл. шк. с углубл. изуч. гуманит. предметов. 

– М.: Просвещение, 2008-2012 

5. Максаковский В.П. Зкономическая и социальная география мира: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ В.П. Максаковский. – 13-е изд. – 

М.: Просвещение, 2005 

 

 

 

Литература для учителя: 

 

1. География. 10-11 классы: уроки с использованием информационных технологий/авт.-сост. Н.В.Яковлева.- Волгоград: Учитель, 2009 

2. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/Н.А.Марченко, В.А. Низовцев. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008 

3. География. 6-11 классы: технология решения творческих задач/О.Н.Горбатова. – Волгоград: Учитель, 2012 

4. Задачи по географии: Пособие для учителя/ Под ред. А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993 

5. Петрусюк О.А., Смирнова М.С.Сборник вопросов и заданий по географии – М.: Новая школа, 1994 

6. Емельянов А.С. 300 вопросов и ответов по странам и континентам/Художники В.Х. Янаев, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 

1997 

7. Занимательные географические задачи и вопросы. Пособие для учителей. Изд. 5-е, перераб. и доп. М., «Просвещение», 1978 

8. Сиротин В.И. Сборник заданий и упражнений по географии. 6-10 кл. – М.: Дрофа, 2003 

9. География. 9-11 классы: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Н.В. Яковлева.- Волгоград: Учитель, 2008 

10. Олимпиадные задания по географии. 9-11 классы/авт.-сост. Г.Г. Монакова, Н.В. Яковлева.- Волгоград: Учитель, 2011 

11. География. 10 класс: разрезные карточки для тематического тестирования/авт. –сост. С.А. Костина. – Волгоград: Учитель, 2006 

12. Смирнова В.М. Дидактические материалы по экономической и социальной географии мира: Кн. Для учителя. –М.: Просвещение: учебная 

литература, 1996 

13. Контрольные и проверочные работы по географии. 10-11 классы: Метод. Пособие/ Ю.А. Симагин, В.Б. Пятунин. – М.: Дрофа, 2002 

14. Лиознер В.Л. Новые тесты по географии. 10 кл.- М.: Дрофа, 2002 

15. Климанова О.А., Климанов В.В. Тесты по географии для поступающих в вузы. – М.:Рольф, 2001 

16. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика: Учеб для 10-11 кл. шк. с углубл. изуч. гуманит. 

предметов. – М.: Просвещение, 2008-2012 



17. Максаковский В.П. Зкономическая и социальная география мира: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ В.П. Максаковский. – 13-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005 
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