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1. пояСНИТЕЛЬНАЯ зАIIискА

программа разработана на основе авторской программы:

География:программа:о-.J!оlассыобщеобраЗоВателъныхlплреждешйl
летягина д.д., щушиной и.в , пйrr"а в,Ё., Бахчиевой о,д,, таможнсй

Й.;;;*.п".r"о кВеlrгана-Графо, 2010 г, ;

Федера-lьнOго компонента государственного образователъного стандарта

(ФкгоС), утвержденного Гrр"*ЙоN{ Минобразо*u"* РФ Ns 1089 от 05 03

2004 года;
Федераlгьного базисного учебного план (ФБуп) общеобразOвательных

УrрежденийРоссийскойФедерации,УТВержДенногоприкttЗоМ
iИЙобразовzlния РФ }lb1312 от 09, 03, 2004,

содержаrrие рабочей программы и количество часов, отведённое на

изrIение тем и рzlзделов, соответствует авторскому вариаrrгу, Отклонением

от авторской программы явидась корректировка практиtIеской части

фоrрuйur. Так как на каждом уроке географии осуществJIяется

црактическrш наПравленнОстъ, _преДложенные 
автором практIтеские р аботы

булут *rr.roo"**i в полном обйме, но в ктП внесены 8 работ, за которые

доJDкца быть выставлена оценка. Щалшrая корректировка соответствует

методическим рекоменда-ц,lям

2. оБщля ХДРДКТЕРРIСТИКД УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТД, КУРСД

flанlшй курс традиционно занимает в€Dкное место в сIIстеме

географич*.ооrо образования шкOльников, формируя широкие

предстчlВлениЯ О социtlльно-экономической сост€lвляющей географической

картины мира и развивtul географическое мышление,
Главная цель курса формирование у школьникOВ зzlконtlенныХ

широкиХ шредстаВлеrп,lЙ О социILIIьно- экономической составJUIющей

географической картины мира.
Задачи курса:

- сформировать систему знаний об экономиtlеских и социrrльных проблемах
мира для целостного осмысленш{ единства природы и общества на
IIланетарном и регионаlJIьных ypoBIUIx:
- Рttзвивать у школьников познавательные интересы, интеJuIектуiшьные и
ТВОрческие способности посредством ознакомлениrI с важнейшr,пци
географическими особенностями и проблемами мирц его регионов и
крупнейших стран,

3. ОШИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ШРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ IIJIАНЕ

КУРС КЭкОномиtlескaш и соци€tJIьнtш географлrя мирa> завершает предметную
географическую подготовку в средней школе (5-9 классъr). Геоlрафия



изrIается на базовом уровне в l0 и в 11 классах в объеме l часа в неделю.общее числО 1"lебныХ Ь.о" -Ъв " 
,."."". oi}i о.r.

4. содЕр}кАниЕ ОГО IIРЕДМЕТА)rчЕБн

Ввеdепае (2\
Прелмет изученLuI экономической и социалъной географии. Ключевыетеории, концепции и современные методы географическихънаrп.rй.

<zslТаvа: Прuроdа о u*ЙовраvенноJv, лlаре.{7)
географическ€ш среда, Взарпиодействие .rрфодu, и человека в р€lзлшшыегеографические эпохи. КлассификацрuI ip"poo*r* ресурсов и уровеньобеспеченностИ ими. ГеографЬ ,"".f*ror" природных ресурсов.Земельные и лесные ресурсы мира.
Мировые водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Географиянеисчерпаемьж цриродных ресурсов. PeKp.u.*o""ur. ресурсы.ЭкологиЧеские IрОблемы мира. пэоопоi"ческчш ёмкость> терр,uгории.ПР' РабОmа NЬt: СОСmiВЛеНuе KapmocxeIylbl рсвмеlценLп крупнейuluхбассейнов u lйесmороэtсdенuй полезных 1lскопаел4ьtх u районов ux наuболеевы ео 0н ozo m еррumорuсLп ьн ozo с оче m ан uя.
Пр, рабоmа М2: Оценка ресурсообеспеченносmu оmdельньtх mерэumорuй чсmран.
Тема : Hacell ена е марь (8)
Численность и воспроI4:}водство населения. Теория демографическогоперехода, !емогРафическая политика. Возрастной, половой и соци€lльныйсостаВ населенИя мира" Этнический состав населениrI. Историко-культурное
районирование мира. Религиозный состав населения мира Размещение иплотность населениrI. Миграlrионные процессы. Городское и сельскоенаселение. Урбанизация. Проблемu, 

"uaarraния 
современного мира.пр, рабоmа Ль3 Хар-ка половозрасmно2о сосmава населенLш оOной uз сmранMupa:

Пр рабоmаJt[е4: Опреdеленuе по половозрасmноЙ ПUРа.л,tUdе muпаво спр оuзв о d сm в а н а с ел е н 1,1я.

пр. рабоmам5: обозначенuе на карmе крупнейшuх аzломерацuй чJиеZсUlополuсов.
Тема: Маровое хозяйсmво а zеоерафая основньrх оmроаlей (10).Мировое хозяйство и основные этапы его р€Lзв LIтия. Научно-техническая
революЦшI И размещение проиЗводIrгелъных сил. ФакторЬ размещениJI итерриториttльная структура мирового хозяйства, Тогlгr"""*.,роrur*енностьи энергетика мира. Мировая метаJIлургиJI. Машино.rроЪ"".. Мироваяхимическая промышленность. Лёгкая и пищевaUI промышленностъ. Селъскоехозяйство мира. <<Зелёная революция)). Мировой транспорт. МироваяторговJUI и сфера услуг, Международн€ш специ€tлизация и интеграциrI стран и
регионов мира.
пр, рабоmа М6: Опреdеленuе JvrеJсdунароdной спецuалuзацuч крупнейuluхсmран u рееuонов мuра.



р аз d ел I I. Реzа о н алlь н ая хар акmе р u с mu ка ttl u p a.
Тема : П ола mu ч ес ко е у сmр ой сmво мар а.5
Современн€ш политическ€ш карта как исторшIескilI категория.
Основные этаIIы измененIфI политиtIеской карты.
Классификация и типологиrI стран мира.
Показатели уровня р€lзвитиll стран. Основrше признаки разлиtIия рz}звитых и
развив:tющихся стран,
Междунар одны е организ ац kfur и группир овки стр ан. Геополитика.
Тема: PeeaoHbt u сmроны лruр& (32, из них в 10 классе - 2ч., в 1l классе -
30)
регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе.
Регионапrьное деление мира.
Особенности территории зарубежной Европы. Особенности населенlul
зарубежной Еврош. Географические особеrrности хозяйства зарубежной
Евроггы. Субрегионzlльные и районные р€tзлиtrrш зарубежной Европы.
Фраrщия. Полъша.
Пр. рабоmа яМ]: Сосmавленuе сравнumельньlх харакmерuсmuк 2-х сmран (по
выбору учumеля) с учёmолl прuроdной, соцuально-экономuческой спецuфuкu
на основе разлuчных uсmочнlлков uнфор*tацuu. Зарубежная Азчтя. история

формированIбI региона, природше условиrI и ресурсы. Пракmuческсп

рабоmа М 2 кХаракmерuсmuка размелценurt хозяйсmва оdной uз сmран))
Население зарубежной Азии. Хозяйство зарубежной Азии и рzrзвитие
отдельных отраслей. Япония лидер азиатской экономики. Китай
экономическое чудо зарубежной Азии. И.ндия - стран традищй.. Терршгория
и население Северной Амерlжи. США: история формированIlul государства,
географическое положение и ресурсы. Промышленность США. Сельское
хозяйство и транспорт CIIIA. Канада и её место в мировом хозяйстве.
ИrrгеграlцлоннЕul грулпировка НАФТА.
ЛатIдrская Америка: состав и общая характеристика региона. Вест- Индия (

островнzш часть Мезоамерики). Конгl.*rентilJlьнtш часть Мезоамерики
(I]екгра.гlьн€uI Америка). Мексика. Природно-ресурсный потенци€lл и
население Южной Америки. Экономическое простр€lнство Южной Америки.
Бразилия. Пракmuческсlя рабоmа Jtr3 кОпреdеленuе по сmаmuсmuческuм
Jйаmерuсuлсlлl mенdенцuй ulзJйененuя оmраслевой cmpyKrrlypы хозяйсmва
сmраны))
Географические особенности АвстраJIии и Океаншr кaж единого региона.
.Щинамика развития хозяйства АвстрыIл4r| и Океании,
Особенности террlтrории и населения Африки. Приролные предпосыJIки и

р€lзвитие первичных отраслей хозяйства Африки. Специапизация
субрегионов Африки. Проблемы преодолениrI отстЕlлости р€tзвив€lющихся
стран.
Изуrение стран Африки: Ншерия ЮАР.
Пр. рабоmа М4: Сравненuе меасdунароdной спецuсlлuзацuu развumой u

развuваюtцейся сmран, о бъясн ен ue разлuчuй.
Телла: Россuя в coпpaweшHolt, мuре З



Россия на полрrгической карте мирq в мировом хозяйстве. Отрасли
международной специ€lлизации Росслrи. Опрелеление основных направленлй

рrlзвития внешнеэкономшIеских связей России.
3аt<ltюченае.I
Современrrый мир и глоба_ilьные проблемы человечества. Пракmuческся
рабоmа М 5 кСосmавленuе схеJйы кВзаtu,,tосвязu zлобальных проблеtп
человечесmва))

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Лuчносmнымu резульmоmамu обучения географии являются:

формирование готовности и способности к самораlзвитию и личностному
самоопределению, формирование мотивации учеников к обуrешло и
целенаправленной познilвательной деятельности, развитие системы
значимых социilльных и межjIичностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отрчDкzlющих лиtIностные и грФкдilнские позиции, экологическую
кулътуру, ф орм"р ов ание р осс ийской гр ажданской идентиLIности.

Изуrение географии в старшей школе обусловливает достюкение
следующих резульmаmов лuчносmноzо развumuя,
- воспитание российской грiDкданской идентичности, патриотизма, уважениrI
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационilльного народа
России, увzDкения государственных символов (герб, флаг, гимн);
- формирование гражданской позиции ученика как активного и
ответственного члена российского общества, осознанно принимающего
традиционные национчtлъные и общечеловеческие гуманистиtIеские и
демократические ценности,
- формирование готовности к служению Отечеству;
- формирование мировоззрениrI, соответствующего современному уровню
р€lзвитиrl науки и общественной прзктики, основанного на дичrпоге культур;
_ сформированность основ саморitзвитиJI и сzlмовоспитаниrl в соответствии
с общечеловеческими ценностями и иде€rлами гражданского общества;
готовность и сшособность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
_ формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовность и способность вести ди€lлог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать дJuI их достюкениJI,
_ р€lзвитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах

деятельности;
_ формирование нрzlвственного сознаниrI и поведения на основе усвоениrI
общечеловеческих ценностей;
_ воспитание готовности и способности к образоваштю, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональнОй И



общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и
воз можностей р е апиз ации собств енных жизне нных Iшанов ;

- фОРмирование экологиtIеского мышшениrI, понимания влияния соIц,lапьно-
экономических процессов на состояние природной и социа-пъной среды.

Меmапреdмеmньtе рвульmоmы направлены на освоение обучающиллися
Межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных,
познtlвательных, коммуникатлвных).

Изучение географии в старшей школе должно oTp€DKaTb достюкение
следующих Jиеmапреdлtеmн btx ре зул ьmаmо в,.

- умение самостоятельно определJIть цели своей деятельности, составлять
планы деятельности; осуществJUIть, контролировать и кOрректировать
деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реirлизации планов деятельности, выбирать успешные
стратегии в рirзлиrlных ситуациrIх, б умение продуктивно общаться и
взtlимодействовать в процессе совместной деятельности, r{итывать
позиции других }п{астников деятельности; владеть навыками
познавательной, уlебно-исследов ательской и проектной деятелъности;
- готовность и способность к сitмостоятелъной информацдонно-
познавательной деятельности, вкJцоччlя умение ориеЕгироваться в р€lзлшIных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
иrrформацию, получаемую из рslзлиtlных источников ;

- умение использовать средства информационных и коммуникaш{ионных
технологий (ИКТ);
- умение самостоятельно оценивать и принимать решениlI, определяющие
стратегию поведениrt с уlётом грiDкданских и нр€lвственных ценностей;
- владение языковыми средствr}ми - 

yмeril4e ясно, логично и точно излагатъ
свою точку зрения;
- владение навыкzlми познавательной рефлексии.

Преdмеmньlе резульmаmы освоения содержаниrl географии
ориекгированы на обеспечение преимуIцественно общеобразовательной и
общекультурной подготовки: владение географическим NIышлением для
оцределениrI географических аспектов природных, социчlJIьно-экономиtIеских
и экологических процессов и проблем.

Предметные результаты изr{ениrl темы кВведение> :

- 
Понимать значения географии как науки и объяснять её роль в решении

проблем человечества;

- 
знать и объяснять существенные признаки поrrятий ((экономиtIеская и

социчlльная география>, (метод);

- 
использовать эти понятия Nlя решения уrебных задач;

- 
знать и понимать основные этаIIы р€tзвития экономической географии как

науки;



объяснять сущность Традиционных и современных методовгеографИческиХ исследоВаниЙ И уметЬ применrIть их (сравни:гельный,описательный, картографический, исторический, математиtIесклй, методгеографического моделированиlI, геоинформационные системы (ГИС) и др.);
- уN{еть отличатъ общегеографические и частные методы ис-следовfttий,приводить примеры их включения в практшIескуЮ деятелъность.

предметные результаты изr{ениrl темы кполитическая карта мира):-_ знать и объяснять существенные признzlки поrrятий nrrorr"rrnec,.arl картФ),(страна), ((государство)), (унитарное государство), кфедеративноегосударСтво), (монархия)), <республика)), <<валовой внугренний гrродукт>;
- испоЛъзоватЬ эти понrIтия для решеншI учебных задач;

- объясtUIть и покzlзывать I,IЗMeHеHIбI политической карты мира (от.Щревнегомира до Новейшего времени),
показыватъ на политиtIеской карте мира наиболеечисленности населениrI и площади государства мирq

монархической формой црilвления ;

- оценивать соци€Lпьно-экономические последствIбI изменениrI современной
rrолитиLIеской карты мира;

- объясIшть основные признаки р€tзличиrl рilзвитых и р.звивающихся cTpil',принципы классификации и грушIировки, типологии основных cTpztg мира;приводить примеры стран, имеющих р€}зличное географическое
положение, и покzlзывать их на карте,

- 
проводитъ с€lмостоятельrrый поиск информации из рЕtзных источников обосновных процессах, происходящих на современной политиtIеской карте

мира;
использоватъ приобретенные знанIбI и уменшt в пр€lктической

деятельности и повседневной жизни.

Предметrше резулътаты
современном мIФе))

Ifзучения темы кПрирода и человек в

- 
знать и объяснятъ существенные признаки понятий. кгеографшIеск€UIсреда), (загрязнение окружающей среды), (при-родные ресурсы),(природные услови,I), ((природно-ресурсный потенци€lJI)),(ресурсОобеспеченностъ>, (природопользовi}ние), (деградацшI почвы),(экологическzш ёмкость>, ((лесистость), (марикультура), кглоба-гlьные

проблемы человечества>);

- использовать эти поIUIтия для решениrI уrебных задач;

- 
знатЬ и кJIассифиrцаровать рzlзные виды природных ресурсов;объяснять отлиtIительные х4рактеристики рациональногоприродопользован!UI, меры коллекгивной экологической безопасности;
н€lзыватъ закономерности и особенности р€lзмещения, проблемы иперспективы исполъзов€lния, меры по сохр€lнению мировых минерzrлъных

ресурсов (и их глrtвные месторождения), а также особенности рzlзмещения и

крупные по
стр€lны с



террI[,гоРиtlJlьные сочетаниЯ земельных, лесных, водных, кJIиматиttеских,
рекреационных ресурсов, ресурсов Мирового океана; знатъ основные
показатели, харiжтеризующие природно-ресурсный шотенциatл отдел-ных
регионов и стран мира (страны-лидеры по запасам и добыче отдельных видов
природных ресурсов);

опредеJuIть по картам И статистическим материzrлам особенности
рilзмещени,I основных видов природных ресурсов, основные месторожденLUl
и ресурсные базы.

- 
оцениватъ и объяснятъ ресурсообеспеченность отделъных регионов истран; выделятЬ районЫ С экстрем€tльными природными условиrIми,территории, испыт€tвшие экологические катастрофы ;

- читатъ, zlналрВировать, сравнивать статистические мате-риiurы (таблш{5l,
графики, диагрilмМы), составлять прогнозы на I]D( основе;

объясrrятЬ основные принципы Концешдии устойчlшого рitзвитIбI,
определять экологиtlескую ёмкость территор ии и качеств0 природной среды ;

- 
н,lзывать отдельные экологические проблемы и варианты их решениrI,приводить примеры;

- 
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов

природы в рilзных географических условиrIх
С точки зрения Концепции устойчивого развитIiя;

- использовать разнообр€вные источники географической информаrши при
организации наблюдений за природными объектами, Процессами и
явленIФIми.

предметные результаты изучениrI темы <<население мира)

- знать и объясrrять существенные признаки попятий: (восгtроизводство
населениlI), (демографический взрыв)), (теория демографического
перехода)), (демографическая политика)), (депопуляtия), ((нация)), (народ),
(народнОсть)), (экономиtIески €жтивное население),
нагрузка), курбанизациrI), ксубурбанизаIшя),
((мег€UrоПолис )), ((мигр ации населенIбI )), ((уров ень жизни ) ;

- 
испоЛьзоватЬ эти поIUIти'I для решеншI учебных задач;

- знать и объясrrять: численность и динамику изменениrI на-селениrI мир4
отдельных регионов и cTpzlн, их этногеографическую специфику, наиболее
крупные языковые семьи и народы мира, области их распространениrI;
рilзличиrl в уровне и качестве жизни населения в отдельных регион€lх и
странах мира; основные направления внешних и внутренних миграций;
проблемы современной урбанизаlии;

- 
знать и цриводитъ примеры основных показателей, хар€жтеризующих

население мира, отдельных cTptlн: общую численность населенрUI,
естественtшй гrрирост, соотношение мужчин
и женщин, среднюю (прогнозную) продолжительность жизни, крупнейшие
по численности народы, соотношение городского и сельского населениlI,

(демографическая
(агломера[ия)),



среднюю плотность населениJI, уровенъ безработицы, долю экономиtIески€ктивного населения;

- определять и ср€tвниватъ по статистическим данным и KapTslM терррrгорииИ странЫ С мzксимalльнымИ И минимilJIьными показателями,
хар iжтеризующие население ;

- 
оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизаIц,Iии территОриальной концентрации населен}UI и производства,

- 
н€lзывать виды и функrии городов, виды селъскpD( поселений, видымшращtй;
показывать на KapTzLx мировые центры осItовных религий, объекrывсемирноfо культурноfо наследия, города с численностъю свыше l0 млнчел., нilпрilвлениrl миграционных потоков ;

- приводIr:гь примеры реiшизации демографической политики отдельныхстран мира;

- испоЛьзовать приобретенные знания и уменшI для объяснениrI влияниrIприродных и соци€tльно-экономи.Iеских факторов на особенности
ра}мещеНиrI населения ЗемЛи, нацр€tВлениЙ современных мигршдий,

- 
читаТь, анаJIиЗироватъ, сравниватъ статисти!Iеские материаJtы (таблицы,

графики, диiграммы), составлять прогнозы на их основе;
ilнаJIизировать информацшо,

и умения в прчктической
деятеJьности (для чтения карт разлиLIного содержания др,)

ПредмеТные резУльтатЫ изу{енШI темЫ <МировОе хозяйство и географияосновных отраслей>
знатЬ И объяснятЪ основные географические понятия и тер-мины:(мировое хозяйство>>, (экономика (хозяйство)>, (отраслевiUI структура

хозяйства>>, (отраслъ хозяйства>, серритори€rльнiш структура хозяйства),(международнiш спеlиzrлизация), (международное географическое
рilзделеНие труда>, (на)лНо-техни!IескаЯ революIШя), (зеленiш революцIбI)),(монокультурa); испоjIъзовать эти понrIтIбI для решения уrебных задач;

объяснять сущностъ нау{но-технической революции (нТР),
геогр афич еские аспекты р ilзмещениrl транснащ{онilJIьных корпор аций,

знать, объяснятЪ существенные цризн€ки понягий (топливнiUI
промышЛенность), (транспортная система), (торговый баланс>,(интеграция), использовать эти понятия дJIя решения учебных задач;

- знать и объяснять географические особенности рstзмещения отраслей
мирового хозяйства (тогшивнtш промыцIленность, энергетикц метrtллургlбI,
Маrrrиностроение, химическ€UI, лесн€UI, цроизводство строительных
материilJIов, лёгкаЯ И пищевая), традиционных, новых отраслей
промыIIШенности, сельскохозяйствеrтного проI4зводства, мирового
тр€Iнспорта, сферы услуг;



приводlать примеры Видов предприятий по степени воздействия наокружающую среду;
пок€tзыватЬ на KapTztx главные цеЕгры тогшlивной промышленности,электроэнергетики, мет€lллургии, Мапrиностроеншt, химической, лесной,про [rJв одства строителъ ных материitJIов, лёгкой и шдцев ой промышленности,тр:lнспоРтноЙ инфрастРуктуры, растениеводства и живоТноводства, сферыуслуг,

-** опреДеJUIтЬ по статиСтиtIескиМ матери€lJIам пока,затели р€LзвитиrI отдельныхотраслей хозяйства, тенденции рЕlзвитиrl и места в мире;

- устанавливатЪ взаимосВязи между отрасJUIми, факiорамии особенностями рilзмещеншI предприятий разлиtIных отраслей, природными
условиrIми и зонirльной специ€tлизацией сельского хозяйства;

- 
состаВJIятЬ краткие харiжтеристики отдельных отраслей промышленности,сельского хозяйствц основных видов транспорт* сфъры y.ny.;
сztмостоЯтельнО сOставлятЬ плulН исследоВ ания отдельных отраслейпромышленности;

- 
использовать приобретенные знания и умениrI для объяснения р€lзмещениrlосновных промышленных и сельскохозяйственных районов мира;

приме}uIть географические знаниrI дJIя объяснения и оценкиэфф ективности междунар одных экономиtIе cKlD( связ ей;
харiктеризовать мировые экономические связи, объяснять причиныэкономиLIеской и..геграции стран мира, роли транснационtшъных кампаний ибанков;
использовать приобретенные знаний и умения в практиtIеской

деятелъНостИ дrrя наб-lподения и оценки изменений в структуре хозяйства,
дJUI самостоятельного поиска географической и социалi"о-uпо"омической
информации, проведениrt мониторинга объектов и процессов в своём регионе(местностф, оценки изменений.

предметные результаты изученшI темы <региоrш и стр€lны мира)знатЬ и объяснятЬ существенные признаки понятий: (политическая
география>, (геополитика)), (внешнеторговый обо-рот>, (регион€lJIистика)),
(страноведение ), крайониров ание >l ;

- 
испоЛъзоватЬ эти понятия для решениrI учебtшх задач;

- ПРедСтilвJUIтЬ целостнОсть географического простр€lнства как иерархию
вз аимосвяз анных прир одно-обще ств енны х территориilJь ных систем :

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе,
- характеризовать по картам экономико-географичес*оa rrооожение страны.

ПредмеТные резУльтаты изуrениrl темы <Зарубежная Европа>

- 
знать и понимать географ".Iескую спеrшфик}i региона, его частей и стран(Франrцая, Германия, Великобрo.гшпля, стрalны Ба-гlтии и другие, в том числепо выбору учителя), их рilзличиrl по уровню социапъно-экономиtIеского

рzlзвитIбI, По специ€rлизации в системе международного географического
разделения труда;



- 
опреДелятЬ (по разнЫм источНикаМ информаЦии) и сравнивать теIценциирulзвитшI природных и социiLлъно-экономическIж объектов, Процессов иявлеrтий;

- оценивать и оfrьяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизациии терр}Iториа-llьной концеrrграции населениrI
и производств4 степень природных и антропогенных изменений отдельныхтерриторий, стран и регионов мира;

сост€lвлять комплексную географическую характеристику странзарубежной Европы, u,rrrbrury" таблиrрr, картосхемы, д,I€граммы,простейшие карты, модели, отрzDк€lющие географические закономерЕости
рчlзличнЫх явленИй и проЦессов, I.D( территоричrльные взtммо дейсrвия;
- 

пок€lзЫвать на карте граниlЩ регионов, основные хозяйственные объекты,опредеJUIть по картам виды регион€lJIьного деления, признаки по которымпроведено районирование, состав регионов, особенности регионов,населения и хозяйственной специiшиз аrии отдельных cTpzlн.

предметные результаты изучениrI темы кзарубежная Азия>
- знать и понимать географическую специфr.ку cTpil' зарубежной Азии(Китай' Япоl*tя' Инwтя и другие, В том числе по выборУ уrrгеля) ) уж
разли.IиJI по уровНю соцlrаlrьно-экономиtlеского рilзвlггиll и по специ€шизащ{ив системе международЕого географического Рiвделения труда;

- 
опредеJUIть по рзlзным источникам информаtцrи и ср€lвниватъ тенденции

р€}звит}Ш природныХ и социzшьно-экономиЕIеских объектов, процессов иявлений;

- 
оценивать и объяснятъ лемографшIескую ситуацию, уровни урбанизациии террlтгориальной кошIе}Iтрации населениrI

и произВодства, степень цриродных, и €tнтроrтогенных изменений отделъныхтерриторий, стран и регионов мира,
составлять комплексную географическFо характеристику реrионов иcTpil' мира, используя таблицы, картосхемы, диагрilммы, простейшие карты,модели, отрФкающие географические закономерности р€tзличных явлений иПРоцессо в, yIX терр}rгори€t льны е вз аимодействия;

- пок€tзывать на карте граниtФI регионов, основные хозяйственные объекты;оцредеJUIтъ по KapT€lM виды региончlJIьного деления и признаки по которым
цроведено райоrrирование, со-став регионов, особенности регрtонов,населения и хозяйствеrшrой специ€шизаIри отделъных страЕ;

использовать приобретенные знания и умения в практиtIескоЙ
деятельности и повседневной жизни.

Предметtше результаты изr{енIбI темы кСеверная Америка>
- 

знатЬ и понимать географическую специфlжу региона Северная Америкаи стран C[lIА, Канада, их рilзличIбI по уровню соtц{аJIьно-экономиtIеского
развI,rги,I, специiшизации в системе междунарOдног0 географического
разделенияT 

уда;



-- определять и ср€lвнивать по разным источникам информащrи теIценциирi}звитIбI природныХ и соIцlШlьно-эконом'.Iеских объектов, процессов иявлений;

- 
оцениватъ и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизациии территориальной концентрации населениrI и производства, степенъприродных и антропогенных изменений отделъных территорий, стран ирегионов мира;
сост€lвлять комплексную геогр_афическую харiжтеристику региона исравнительную хар€ктеристику CIllA и 

'Канады, 
й.rrоrьзуя таблицы,картосхемы, диаграммы, простейшие кар-ты, модели, отрzDкающиегеографические з€rкономерности р€tз-л".Iных явлений и цроцессов, ихтеррLrгори€lJIьные взаимодействия,

- 
пок€lЗыватъ по карте грilниIFI региона, основные хозяйственные объекты;определять по картам виды регион€шьного деления и признiки по которымпроведено районирование, со-став регионов, особенности регионов,населениrI и хозяйствен-ной специчшиз ации отдельных стран.
Предметные резулътаты из уrениrl темы кЛатшrская Амерlжа>

- 
знать и понимать географшIескую специфику региона Латинская дмерикаи стран Мексик4 Бразилия и Других, в том числе по выбору учителrI, ихрtlзлиttиll по уровню соци€tльно-экономического 

р€lзвитиrl, специaUIизаIши всистеме международного географ ического разделения труда;
- 

опреДеJUIтъ и сравнивать по р€lзным источникам информации тенденции
рtlзвитI4,I природных и социitJIьно-эконоМических объектов, цроцессов иявлешай;

- оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбаrтизаtрши территориальной конценграции населениrt
и производства, степень природных и антропогенных изменешлй отдельныхтерриторий, стран и рсгионов мира;

- 
cocTaBJUITb комIlлекСную геоГрафическую характеристику региона и стран,используя таблшды, картосхемы, диаграммы, простейшие-карты, модели,отр€Dкilющие географические закономерности р€lзличных явлений иПРо це ссов, их территоричuIъны е вз zlимодействия 

;

- 
пок€lзЫвать на карте границы регионов) основные хозяйственные объекты;определять по KapT€lM виды регионitльного деления и признаки, по которымпроведено районирование, состав регионов, особенности регионов,населения и хозяйственноЙ специiшизации отдельных cTptt'.
предметные резулътаты изrIениlI темы <Австралия и океания>

- знать и объяснять географическую спешrфику Австралl*t
и Океании, отдельных стран, I.D( рi}злшIиrI по уровню соци€lльно-экономlrческого рtlзвитIбI, специ€lJIизации в системе международногогеографического рzвделения труда;



_- определять по р€tзным источникам информации и сравнивать тенденции
Р€lЗВИТIбI ПРИРОДНЫХ И СОциulльно-экономиtlеск}ж объектов, процессов иявлений;

- 
оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизациии территориаrrьной концеrrграции населениrI

и производства, степенъ природных, и ,lнтропогенных изменеrпдй отделъныхтерррrгорий, стран и регионов мира,
cocTaBJUITb комплексную географическую характеристику регионов,исполъзуя таблиr*t, картосхемы, диагрчtммы, простейшие карты, модели,отракающие географические закономерности р€tзлиЕIных явлений и

цроцесс ов, ю( территOриапъные взzlимодействия 
;_- пок€LзЫвать на карте граниLрI регионов, основные хозяйственные объекты;определять по картам вIцы регионitльного делениrI и признаки, по которымпроведенО районирование, состав регионов, особенFIости регионов,населенрrrl и хозяйственной специ€шиз ации отдельных стран.

Предметные резулътаты IвrIениrI темы кАфрика>
знать и понимать географическую спёцифику региона Африка иотдельных стран (Египет, Нигерия, юАР И ДР., в том числе по выбору

учи-геля), ИХ р,u}личиЯ пО уровнЮ сOци€Iпьно-эконOмшIеского 
рzlзвития,специtlJlизации в системе международного географического рtlзделениятруда;

- определять по разным источникulм информа ции и сравнивать тенденции
р€}звити,I природrшХ и соIцаа.пьно-экономиtIеских объектов, процессов иявлеrий;

- 
оценивать и объяснять демографическую сЕгуацию, уров-ни урбанизациии территориа-шь ной конце нтрsцрп.t населенрul

и производства, степенъ природных и антропогенных измене-нлй отдельныхтерррrгорий, стран и регионов мира,
€lн€lJIизиРоватЬ основные направлениЯ международных ис-следованlйм€tлоизученных террlа-горий;
cocT€lBJUITb комплексную географическую характеристику регионов истраН мир4 использУя таблиrЩ, картосХемы, диагр€lмМы, црOстейшие карты,модели, отрuDк€lющие географические закономерности разлиtIных явлений ипроцессов, их взаимодействия;

- 
пок€tзЫвать на карте границЫ регионоВ, основные хозяйственfiые объекты;ОпределЯть пО картаМ видЫ регион€tльного делениrI и признаки по которымпроведено районирование, состав регионов, особенности регионов,населенИrI и хозяйствен-ной специ€lлрrзации отдельных стран.
ПредмеТные резУльтатЫ изучениrI тем кРоссия в современном мире)),

кГлоба.пьные проблемы человече ства)
знатЬ И объяснятЬ особенностИ современного геополитического игеоэкономического положениrI России, её роль в между-народном

географическом р.lзделении труда,



- 
оцениватъ геополитические риски, вызв€lнные социiшьно-экономическимии геоэкологиrlескими процесс€lми, происходящими в мире;пониматЬ основные направления соци€шьно-экономиtIеского 

р€tзвитиJtстр аны, задачи внешнеэкономиtIе ской деятельности;
оце}IиватЬ шо статистI,Ittеским матери€шаМ И картам покzватели,характеризующие социаJIьно-экономическое 

развитие страны ;оценивать место страны в мировой экономике, в международномэкономическом рzlзделенш труда,

-выявJUIть особенности современного геополитического
игеоэкоЛогиtIсекогО положенIбt России, ее ролъ в международномгеографическом рrвделении труда;

знатЬ И объяснягЬ географИческие аспекты глобальrrых проблемчеловечества (экологическiUI,_ демографическzUI, продовольственнzш,энергетИtlескiШ и сырьевая проблемы, u Ъu**" сохранение мира Еа Земле,преодоление отст€tлости рutзвивчtющI]D(ся стран, проблемы Мирового океана имирного освоениrI космоса);
пониматЬ пршIинЫ возникнОвения, обострения, глоба.шъных проблемчеловечества, их взzlимосвязи,

- 
давать оценку международной деятельности, напрсlвленной на решениеглобальrшх проблем человечества.

б. критЕрии и нормы о цЕнки ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
иllдивидуальный проект целесообрiвно оценивать по следующимкритериям.

- способностъ к с€lмостоятельному приобретению знаний и решениюпроблем, проявJIяющiшся в умении пост€lвить проблему и выбратъадекватные способы её решениrI, вкJIючая поиск и обработку инфор маI\ии,
формулИровкУ выводоВ или обосновzlние 

" р**".ацию принятого решениrI,обоснование и создание модели, прогноза, модели, м€кета, объекта,творчесКого решениrI И т. п. .Щаrшый _крrтгерий в целом включает оценкусформиРованносТи познавательных уlебных действий.-сформиРованностЬ предметныХ знаниЙ И способов действий,проявJIяЮщtшся В умении раскрытЬ содержание работы, грамотно иобоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темойиспользовать имеющиеся знания и способы действий.-сформированность регуJUIтивных действиЙ, проявлrIющаяся в умениисамостоятельно планировать И управJUIтъ своей познавательной
деятелъностью Во Времени, использовать ресурсные Возможности Длядостюкения целей' осуществлять выбор оо"сrру*тивных стратегий втудных ситуацшж
-сформированность коммуникативных действlй, проявляющtшся в уменииясно рrзложить и оформитъ выполненн},ю работу, представlrгь её результаты,аргумеIIтированно ответить на вопросы.



резулътаты выполненного п_роекта могчт быть описаны на основеинтегрального (уровневого) подхода или на основе анiш,nгшIеского подхода.При шrгегрЕlJlьном опис,lнии результатов выполнениrI проекта вывод обуровне сформированности навыков проектной деятельности делается наоснове оценки всей совокупности основных элементов цроекта (продук та ипояснительной записки, отзыва, презентации) по *йоrу из четырёхнilзванных выше критериев.
При этом в соответствии с принrIтой системой оценки целесообразновыделятъ два уровня сформировslнности навыков проектной деятелъности:базовый и ловышенlrый. Главное отлиtIие выделенных уровней состоtа.г встепени самостоятельности обучающегося в Ходе выполненIrt проекта,поэтому выявление и фrжсация в ходе защиты того, чт0 обучшощ ийсяспособен выполFUIть с€lмостоятельно, а что только с помоtrФюруководIrгеля проекта, явJUIются основной задачей оценочной деятелъности.решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне,принимается при условии, что: 1) такая оценка выстЕlвлена комиссией покаждому р'З трех предъявJUIемых критериев, харiжтеризующI'(СфОРМИРОВаННОСТъ ,еrйредм9тных уr."пiи 

-"' 
(йсооности ксамостоятельному приобретению ,"urrй и р.й.Ь проблем,сформиРованности регулятивных действld и сформированностикоммуникативных. действий). Сформиров.нность цредметных знаний испособоВ действий можеТ бытЬ ,uфЙ.й"*u на базовом уровне; 2) ш{ одиниз обязательных элементов пр,оекта (продукт, поясн,nгелън€ш записка, отзывруководителя или презеrrтация) не даёт оснований для иного решениrI.решение о том, что проект выпоjIнен на базовом уровне, принимаетсяпри условии, что:

_ TaKuUI оценка выставлена комиссией по каждому ув предъявляемыхкритериев;
_ продеМонстрирОв€lны все обязательные элемеIIты проекта: завершённыйпродукт, отвечающlй исходному зalмыслу, список использовrlнныхисточЕиков, положительный отзыв руководитеJUI, презеrrгациrl проекта; З)даны ответы на вопросы,

В случае выдilющихся проектов комиссиrI может подготовrтгь особоезаключение 0 достоинств€lх проекта, которое может быть предъявлено припостуIIлении в профильные кJIассы,
устный ответ

при оценке знttний учащIlD(ся предrолагается обращать внимание направильность, осознаЕность, логиЕIность и док€}зательность в изложенииматери€lJIа, точность использования географической терминологии,с€tмостоятельность ответа.
Оценка ''5'' ставится, если 1пlеник:1, Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёмапрограммного материаJrа; полное понимание сущности рассматриваемыхпонятий, явленrй и закономерностей, теорий, вз€lимосвязей.

2, Умеgт сост€lвитъ полный и правильный ответ на основе изу{енногоматери€lJIа:



выдел,IтЬ главные положенIUI, самостоятельно подтверждать ответконкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано
целать €tн€tJIиз, обобщения, выводы.
З, УстанавливатЬ межпреДметные (на основе ранее приобретенных знаний) ивнугрипредметные связи' творчески примешIтЬ полученные знаниrI внезнакомой ситуации. Последовательн0, чётко, связно, обоснованно ибезошибочно излагать учебный ,urap"-; дав€rгь ответ в логическойпоследовательности С исполъзованием пршrятой терминологии; делатъсобственные выв.оды; формулироватъ точное определение и истолкованиеОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ, ЗаКОНОВ, ТеОРИй; ПРИ ОТВеТе не повторять дословно текстуrебника; излiгать материсtл литературным языком; правильно иобстоятельно отвечать на дополнрrгелъные вопросы }п{ителя.4, Самостоятельно и рационilJIьно использовать наглядные пособия,справочные материЕlJIы, учебник, дополнительную литературу,первоисточники, применять систему условных обозначЁний при ведениизаписей, сопровождающих ответ; использование для докilзательства выводовиз набrподений и опытов,

5, Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полrIенные знанIrt врешении проблем на творческом уровне; допускает не более одногонедочёта, который легко испрtlвjulет по ,p*do*u"ruro учrгеJIя; имеетнеобходимые навыки работы с прибор€lми, чертежами, схемами и графиками,сопугствующими ответу, записи, сопровожд€lющие ответ, соответствуюттребованиям
6. Хорошее знание карты и использование ее, верное решениегеографических задач.

Оцецка "4" ставигся, если ученик:1' ПоказываеТ зн€lниrl всегО изученногО програмМногО материа11а. Даётполный и пр€lвильный ответ на основе изу{енных теорий; незначительныеошибки и недочёты при воспроизведении ,.nJученного материilJIа,определения понятий даJr неполные, небольшйе неточности приисполъзовании наrrных терминов уUIи в выводах и обобщенrаях 
^из

наблюдений и опытов; материiш излrгает в определенной логическойпоследовательности, при этом допускает одЕу негрубую ошибку или неболее двух недочетов и может их исправить самостоятельно гrри требовzlнииили прИ небольШой помОщи преподавателя; в основном усвоил уrебlrыйматериЕlJI; подтверждает ответ конкретными цримерами; правиJIьно отвечает
на дополнительные вопросы учителя.2- УмееТ самостоЯтельнО выделятЬ главные положениЯ В ИЗ}л{енномматериilJIе, на осЕовании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внугрипредметные связи. Применять полr{енные знаниrI напрактике В видоизменённой с}rгуаtии, соб-шrодать baro""ur. правилакулътуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать
наr{ные термины;



з, В основном цр€lвильно даны определениrI понятrй и использовtlнынау{ные термины,
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие нsтоцtостей в изложении географического материала,
6, ОпределенLш понятий неполные, допущены незначителъные нарушешбr
ПОСЛеДОВаТеЛЬНОСТИ ИЗЛОЖеН}UI, НебОЛЬШИе НеТочности при использов€lниинаrIных терминов или в выводах и обобщениrIх;
7, Связное и последовательное изложение; при помощи н€lводяlцих вопросов
}п{итеJUI восполIt tются сделzlнные прошуски;
8, На_гlичие конкретных представлений и элементарных ре€шьных понятийизучаемых rеограф ических явлений;
9. Понимание основных географических вз€lимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
l l, При решении географическIж задач сделаны второстепенные ошибки.

оценка "3" ставlтгся, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материаJIа, имеет пробелы в
усвоении матери€urа, не преIUIтствующие да-пьнейшему усвоar*
црограммного материiша;
2. Матери€tл излагает несистематизированно, фрагмеrrгарно, не всегда
последовательно;
3. Показывает недостаточную сформиров€tнность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщенш{ аргум€нтирует слабо, допускает в них ошибки.
4, !опустtал ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
опр еделениrI понrtтий да_rl недостаточно четкие ;
5. Не использов€l,л в качестве док€}зателъства выводы и обобщения из
наб,гподений, фактов, оIIыто в шидопустил ошибки при их изложении:
б, Испытываlет 3iIтруднения в применении зrrаrгий, необходимых для решениязадач рulзличных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, ушив подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий:
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упускiш и основное), или
воспроизводит содержание текста уrебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие в€Dкное значение в этом тексте;
8. ОбнаРуживаеТ недостаТочное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста уrебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуск€ш одну-лве грубые ошибки.
9, Слабое знание географической номенкJIатуры, отсугствие пр;ктических
навыков работы в области географии (неумейе пользоваться компасом,
масштабом и т.д.);
l 0, Скудны геогр аф ические цр едставления, прео бл4дают фор мzlJlистиtlеские
знания'
1l. Знаrме карты недостаточное, покilз на ней сбивчивый;



12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливаетгеографические связи.

оценка "2" ставится, если ученик:
l. Не усвоиJI и не раскрыл основное содержание матери€ша;
2. Не делает выводов и обобщений.
3, Не знает и не понимает значителъную или основную часть программного
материсtпа в пределчж поставленных вопросов;
4, Имеет слабо сформиров.нные и неполные знан}uI и не умеет применrIть их
к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) доfiускает более двух грубых ошибок,
которые не может испрzlвить д€Dке при помощи учителя.
б. Имеются грубые ошибки в испоJьзовании карты.
Примечание. ПО окон.IанИи устногО ответа УчаЩегося педагогом даётся
краткий анал}rз ответа, объявляется мотивированн€ш оценка. Возможно
привлечение другpD{ г{аIr{Iо(ся дJIя €lн€lлиза ответа, сatмо{lн€lJIрIз, предложение
оценки.

IIроверочные тесты.
1. Кр}rгеРии выстatвленlul оценоК за тест, состоящий из 10 вопросов. время
выполнения работы: l0-15 мин.
оцеrтка
(5> - l0 правлшьных ответов,
<<4>> - 7-9,
(3> - 5-6,
<<2>> - менее 5 правlлльных ответов.
2. Критерии выставпения оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы. 30-40 мин.
Оценка
<(5> - 18-20 правиJIьных ответов.
<(4> - 14-1_7,
((3)> - l0-13,
((2>) - менее 10 правильных ответов.

Практические и самостоятельные работы
отметка "5" Практическ€UI }ши самостоятельная работа выполнена в полном
объеме с соблюдением необходимой последоватеJьности. Учащиеся
работа.гlи поJIностью сзlмостоятельно. подобраrrи необходимые для
выполнения предлrгаемых работ источники знаний, покчtзчUIи необходимые
дJlя пров едения пр€жтиtIе ских и самостоятельных работ теоретиЕIес кие
зн€lния, практиtIеские умениrI и навыки, Работа оформлена аккуратно, в
ошгимilльной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материirлов
может быть предложена учителем или выбрана самими учаrцимися.
отметка "4" Практиtlескrш или сilмостоятельная работа выполнена
)цаrIшмися в полном объеме и сzlмостоятельно. .Щоггускается откJIонение от



необходимой последовательности выполнениrI, не влияюшее направильность конечного результата (перестановка rrунктов типового планапри характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Исполъзованы
ук€tз€lнные учителем источники знаний, включiUI страницы атласq таблицыиз прилОжения к уrебнику, страницы из статистических сборников. Работа
пок€lз€lJIа знание основного теоретиtIеского материzlJIа и овладение умениями,необходИмыми дJUI сilмостоятельного выполненрш работы. !опускаютсянеточности и небрежность в оформлении резулътатов работы.отметка "3" Практическая рабоiа *urrron"*"u и офорйена r{ащимися спомощъю у!Iителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на"отлично" данную работу учащI4Lхся. На выполнение работы затрачено многовремени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
пок€lзzUIИ знани,I теоретиtIескогО материaшq но испытывiulи затруднения присамостоятельной работе с карт€lми атласа, статистическими материitла ми,географическими инструментами
Отметка "2" ВыставJUIется в тOм случае, когда учаIциеся оказilлись не
подготоВленIыми к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позвоJUIЮт сделать правильных выводов и полностью расходятся с
постulвлеrшой r{елью. Обнаружено плохое знание теоретиLIеского материала и
отсугствие необходимых умений. Руководство и помотr{ь со стороны учителяи хорошо подготовленных уIащихся неэффективны из-за гшохой подготовки
учаrr{егося.
оценка умений работать с картой П Другими источIIпками
географшческих знаний. отметка <5> - цравильный, полный отбор
источнi,lков знаний, рациональное их использование в определенной
последоВательности ; соб-шодение логики в оIIис€lн ии или характеристике
геогр афических территор ий или о бъектов ; с€lмостоятелъ ное выполн ение и
форму"гпrрование выводов на основе пр€lктической деятельности; аккуратное
оформление результатов работы, отмЪтка (4>> - правильный и полный отбор
источников зн€lний, допускilются неточности в исполъзовilнии карт и другихисточников знаний, в оформлении результатов.
Отметка (3>> - прав}UIьное использов€lние основных источников знаrлай;
допускtlются неточности в формулировке выводов; неiккуратное
оформление результатов.
отметка О>> - неумение отбирать и использовать основные источники
знаrпай; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в
оформлении результатов.



7. тЕмАтичЕскоЕ рАСIrРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ

8. мАтЕриАльЕо_тЕхничЕскоЕ и УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕЕИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАммы

Б иБл и о l, р дФ и чЕ(:ки Й с п и с ок МЕТОЛИЧЕСКИХ
ИСПО.ПЬЗУЕМЬIХ В УLILБНОМ

количество часовJф п/п Разделы, темЫ Авторская
Рабочая программа

10 кл. кл.ll
1 Ввеdепuе ,)

2 )

2. Разlел I. Обuаай обзор coBperteьHo?o мuра 25 25 25

2.1
Тема: Прuроdа а человек в современном

7 7 7

2.2
тема: Населенае 8 8 8

2.3 Тема: Мuровое
основпьtх

хозяйсmво u zеоzрафuя
l0 10

J I I. Р е zuон ul ьная хар акmер uс mu ка 41 4t 7 34

3,1 Тема: Полаmuцеское усm|rойсmво Jltupo. 5 5 5

3.2 Тема: Реzuоньt u сmлrапы мuрL з2 з2 2 з0

Зарубежная Европ?
6

Азии
6

6латинская
6и океания
2

4J.J тема: Россuя в J з 33аtqюченuе 2 l l
2

Иmоzо 7о б8 34 34

Пракmпческuх рабоm 11(1б%) 6(18%) 5(15%)

рабоm ар%) 0(0%) 0(0%)

м
пlп

Автор название книги выходные данные

И УЧЕБНЬIХ ПОСОБIIЙ,

l0



Бахчиева о.А.
общеобразовательньж

учреждений. Под релакцией В.П.
,Щронова.

иэкономическая соци€lJIьная география
Учебникмира. дJUI

М.:Вентана-
Граф,20I3.

2, А.Ф, Романова нестандартные уроки в школе
у нас в гостях Япония.г

Волгоград,
2009

3 Н.С. Румьrнина,
н.с.

в школе) 4

Практические по 6-работы 1 0географии
кJlассы. Библиотека журнала кГеография

М. Школа-Пресс
2009

4 Атлас и олма- 20а45 В,Б. Гlятунин Контрольные
б-10 классы.

и попроверочные работы М. .Щрофа,
2010

6. Г,А. Понурова Проблемный
в школе

вподход обуrении М. Просвещение,
199l

7 Гладкшй Ю,Н.,
с.Б,

планете шанс. Книга дJIя у.{ащихся{айте М.:Просвещоние,
1995

8.

э.л.

Гладкий Ю.Н.,
Соколов о.В.,

иэкономическая социальная география.
Пособие Для в впоступающих узы

М.. Просвещение,
l999

Кузнецов д.П. Экономическ,uI и социальнаJт география
Книга для 0l классов

М.: Просвещение,
20l 0

1 Карасев С.А. политическая карта мира. Методичесrсле
к

Саратов, Лицей,20l0

1l Шатных А.В
Методические разработки

Совремеrшый урок географии

уроков
в 10 классе.

М.: Школьная
прсса,2002

1 тлас по экономической и социальнойА
для 10 класса.

Изд-во к.Щрофа>,
(АСТ

1 максаковский
в.п.

Географическlи картина мира. В 2
книгах.

М.:.Щрофа,2005

1 максаковский В.п Историческая
пособие

география мира. Учебное М.: Экопрос,2005

МЕДИАРЕСУРСЫ:
о Виртуа-гlьная школа Кирилла и Мефолия. Уроки географии. 10 кпаос.о Учебное электроrrное издание. Эконоr"r"Ъ*ч" и социальнаJI география мира. 10

кJIасс.
о Библиотека электронньж наглядньж пособий. География. 6_10 кJIассы.о Интерактивное наглядное пособие. Природные зоны мира,

инТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ:
о Газета кГеографИя>> и сайт дJIя учителrI (Я иду на урок географии>.

Gео.lsерtеmЬег.ru
о GеоРоrt.ru: страноведческий портtLл. www.geoport.ruо GeoSite - всё о географии. ***.g.orit...o-.*о Библиотекапо географии. ГеографическаrI энцикJIопеди'L wwrv.geoman/ruо География. Планета Земля. www.rgо.ruо География.ру: страноведческая журналистика. www,geografia.ru
о Гgография России: энцикгIопедические данные о субъектах Российской Федерации.

www,gеоrus.Ьч.ru
о География. сайт А.Е. Капустина. gео2000.пm.ruо Гео-Тур: географиrI стан и континентов. gео-tur.паrоd.ru

1.

9.



, Мир карт: интерактивные карты стран и городов. www.mirkart.ruо НародНая энIц.rкJIОпедия городов и регионов России <Мой Гороло.
www.mojgorod.ru

. Проект WGEO * всемирная географиrI. www.wgeo.ruо Сайт <Все флаги мира>>. www.fla&s.ruо Сайт редких карт Александра дкоrrяна. www.kaПy.narod.ruо Страны мира: географический справочник. яeo.historic.ruо Территориальное устройство России: справочник-кат:UIог <<Вся Россия> по
экономическим районам. afromberg.narod.ru

о Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытогообразования. qeo.metodist.ru


