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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии  с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования,  примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «География» (М.: Просвещение, 2017); на основе авторской 

программы «География. Предметные линии «Полярная звезда». 5-11 классы. В.П.Максаковского. 10-11 

классы. Базовый уровень»   Авторы А.И.Алексеев и др. (М.: Просвещение,2020) и ООП СОО МБОУ 

«Карагайская СОШ № 2».  

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК  Максаковского В.П., учебник 

«География. 10–11 классы: базовый уровень» (М.: Просвещение, 2018). 

Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно общеобразовательную и 

общекультурную подготовку и связан с завершением общего образования. Освоение географии на 

базовом уровне позволяет сформировать ценностно-смысловую сферу социально ответственного 

выпускника, обладающего необходимыми предметными знаниями и опытом их применения  для 

адекватной ориентации в окружающем мире, понимающего смысл и значение взаимосвязей между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, мотивированного на 

организацию собственной деятельности, сотрудничество и непрерывное образование. 

Особенности программы по географии для средней школы состоят в следующем: 

 Основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

географического образования; 

 Соблюдена преемственность с программой по географии для основного общего образования; 

 Основное содержание курса составляет основу формирования специфических для географии 

умений и видов деятельности, способности их использования в познавательной и социальной 

практике, а также способности получения нового знания, его преобразования и применения в 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 Объем и глубина учебного материал определяется требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного обучения, учебного 

сотрудничества, деятельностного подхода в обучении, развития навыков контроля и самоконтроля, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль в форме устного 

фронтального опроса, контрольных работ, тестов, проверочных работ, практических работ, работы с 

контурными картами и т. д. 

 

2.Общая характеристика курса географии 

Изучение географии в 10 классе завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрывает географические аспекты глобальных и региональных явлений и 

процессов. Базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Главные цели преподавания географии на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

о географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; о методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально- экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 
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• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая статистические материалы, 

геоинформационные системы, ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

 

3.Место курса географии в базисном учебном плане 

Курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс географии ступени 

основного общего образования, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, об особенностях главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географической оболочке, о проблемах 

взаимодействия природы и общества. Это звено в системе непрерывного географического образования 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

средней школе. 

С целью уменьшения нагрузки на выпускников и отсутствия выбора предмета для сдачи ЕГЭ, 

изучение курса географии на ступени среднего общего образования осуществляется в 10 классе. На 

изучение географии на базовом уровне предусматривается по 2 ч в неделю, всего за год обучения – 68 ч. 

 

4.Результаты освоения курса географии 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих 

личностных результатов: 

1)сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5)сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6)сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7)сформированность навыков социализации и продуктивного  сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8)сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

9)готовность и способность к образованию и  самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10)сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения 

действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, образования, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к природе; 

11)принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;) бережное, ответственное и 
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компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

12)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13)сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

14)ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни- любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализацияв отношении членов 

своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5)умение строить логическое доказательство; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в 

социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

7)умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и 

модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, 

исследовательской и проектной деятельности; 

8)умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; использование 

языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школе должны 

быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 

присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне  должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 
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5. Содержание курса «География. 10 класс: базовый уровень» 

 

Введение (1 ч.) 
География как наука. Процессы дифференциации  и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география как одна из стволовых ветвей 

географии. Методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов на 

традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) и новые 

(математический, математико-географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, 

геоинформационный). Методы физической и социально-экономической географии. Источники 

географической информации. Географическая карта как важнейший универсальный источник 

информации. Переход от бумажной информации к машинной. Значение Интернета и глобальных 

спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике.  Как работать с учебником. 

 
Раздел 1. Общая экономико-географическая характеристика мира (33ч.) 

Тема 1. Политическая карта мира (5ч.) Многообразие стран современного мира, их классификация. 

Типология стран мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их 

подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

 Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» 

(1946–1989 гг.). Разрядка международной напряженности. Новые угрозы безопасности: 

распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный терроризм. 

«Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 

 Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 

федеральная. 

 Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

Практические работы. 1.Характеристика  политико-географического положения страны. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире  (5 ч.) Проблема взаимодействия общества и 

природы. Понятие о географической (окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. 

«Обмен веществ»  между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXIв. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и 

нерудные) ресурсы и расчет обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях природных 

ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура 

мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.  

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и 

стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 

Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и 

космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. 

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. Понятие о географическом 

ресурсоведении и геоэкологии.  

Практические работы. 2.Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами 

стран мира. 

3.Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, картосхем. 

Тема 3. География населения мира  (7 ч.) Рост численности населения мира. Понятие о 

воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, 

демографический кризис. Географическое распространение стран первого типа воспроизводства 

населения, их основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 

демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа воспроизводства 

населения, их основные демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва.  
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Демографическая политика, ее особенности в экономически развитых и развивающихся странах. 

Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 

продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически 

развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с 

преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически 

активном населении.  

Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по численности. 

Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные 

государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся 

стран.  

Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и 

их географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на жизнь и 

быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. 

Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей 

плотностью населения. Средняя плотность населения в России. 

 Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции 

населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения 

трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, 

политическим, экологическим причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные 

миграции населения и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 
Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Практические работы. 4.Построение и анализ картодиаграммы численности городского населения. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство  (6 ч.) Научно-техническая революция. Характерные черты и 

составные части НТР. 

 Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Отрасль международной специализации. 

Международная интеграция. Региональные и отраслевые экономические группировки. Понятие 

«глобализация». ТНК. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Типы отраслевой структуры экономики. Влияние НТР 

на отраслевую структуру хозяйства мира. 

Территориальная структура хозяйства мира. Модели территориальной структуры хозяйства в раз-

ных типах стран. 

 Факторы размещения производительных сил в эпоху НТР. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  (10 ч.) Промышленность- первая ведущая 

отрасль материального производства. Группы отраслей промышленности. Темпы развития отраслей 

промышленности в эпоху НТР. 

Топливно-энергетическая промышленность мира. Нефтяная, газовая, угольная промышленность. 

Страны-лидеры по добыче нефти, газа, угля. Основные направления грузопотоков нефти, газа, угля. 

Крупнейшие экспортеры и импортеры нефти, газа, угля. Электроэнергетика мира. Страны-лидеры по 

выработке электроэнергии. 

Горнодобывающая промышленность мира. Великие горнодобывающие державы мира. 

Металлургическая промышленность мира. Страны-лидеры по добыче и производству основных видов 

продукции. Страны экспортеры и импортеры основных видов продукции и главных видов сырья. 

Машиностроение мира. Факторы размещения отраслей машиностроения. Страны-лидеры в 

различных отраслях машиностроения. Страны экспортеры и импортеры основных видов продукции. 

Химическая промышленность мира. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира. 

Легкая промышленность мира. Факторы размещения отраслей. Страны-лидеры по добыче и 

производству основных видов продукции. Страны экспортеры и импортеры основных видов продукции 

и главных видов сырья. Влияние промышленности  на окружающую среду. 

 Сельское хозяйство, его роль в современном мире. Товарное и потребительское сельское 

хозяйство. Агробизнес.  Земледелие. «Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. 

Зерновые культуры. Продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Животноводство 

мира. Рыболовство мира. Соотношение земледелия и животноводства по странам. Страны-лидеры по 
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производству основных видов продукции. Страны экспортеры и импортеры основных видов продукции. 

Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Влияние НТР на 

развитие транспортной сети и видов транспорта. Виды транспорта: сухопутный (железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный); водный (морской, речной); воздушный,  их географические 

особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. Важнейшие магистрали и 

транспортные узлы. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Всемирные экономические отношения, их роль в международном географическом разделении 

труда. Страны с открытой экономикой. Свободные экономические зоны. Мировая торговля: оборот, 

товарная структура, географическое распределение. Всемирная торговая организация (ВТО). Мировой 

рынок капитала. Международное производственное сотрудничество. Научно-техническое 

сотрудничество. Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Практические  работы. 5.Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения. 

6.Определение и характеристика мировой транспортной структуры. 

 

Раздел II. Региональная характеристика мира (31 ч.) 

Тема 6. Зарубежная Европа (8 ч.). Общая характеристика Зарубежной Европы. Состав Зарубежной 

Европы. Формы правления и административно-территориальное устройство стран Зарубежной Европы. 

Экономико-географическое положение Зарубежной Европы.  

Природные условия и ресурсы, население стран Зарубежной Европы. Субурбанизация.  

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности. Три 

главных типа сельского хозяйства. 

Непроизводственная сфера стран Зарубежной Европы. Транспорт. Наука и финансы. Отдых и 

туризм. Охрана окружающей среды и проблемы региона. Географический рисунок расселения и 

хозяйства Европы. «Центральная ось» развития. Высокоразвитые районы. Старопромышленные 

районы. Отсталые аграрные районы. Районы нового освоения. ЕС. Влияние международной 

экономической интеграции на территориальную структуру хозяйства. Субрегионы Зарубежной Европы. 

Страны Европы. ФРГ, Италия, Великобритания, Франция (по выбору): ЭГП, природные ресурсы, 

население, территориальная структура хозяйства, основные отрасли промышленности, сельского 

хозяйства, транспорт.  

Практические работы. 7.Сравнительная характеристика двух стран Зарубежной Европы. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия  (9 ч.). Общая характеристика Зарубежной Азии. Состав и 

ЭГП стран. «Горячие точки» региона.  Формы правления и административно-территориальное 

устройство стран Зарубежной Азии.  Природно-ресурсный потенциал. 

Население.  «Азиатский» тип расселения и размещения населения.  

Хозяйство стран Зарубежной Азии: пять центров экономической мощи.  Новые индустриальные 

страны. Нефтеэкспортирующие страны.  Основные типы сельского хозяйства. Экологические 

проблемы Зарубежной Азии. 

Китай. Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. Итоги 

экономических реформ. Внутренние различия и города. 

Япония. Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. Японская 

модель экономики. Территориальная структура хозяйства. Международные экономические связи. 

Индия. Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. Индийская 

модель хозяйства. Ведущие отрасли промышленности, их центры. Сельское хозяйство. Географический 

рисунок хозяйства и расселения Индии. 

Австралия. Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Внутрирегиональные различия. Международные 

экономические связи. 

Практические работы. 8. Сравнение экономики зон Китая: Западной, Центральной и Восточной.  

9. Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 

10. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

Тема 8. Африка (3 ч.) Общая характеристика Африки. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения и  хозяйства 

африканских стран.  Монокультурная специализация. Место Африки в мире. 

Два главных субрегиона.  Северная Африка: образ территории.  Тропическая Африка: образ 

территории. 
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Страны Африки. ЮАР – страна с двойной экономикой.  

Тема 9. Северная Америка (4 ч.) Соединенные Штаты Америки. Историко-географические 

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

Оценка географического положения. Население страны: этнический состав, значение миграций, 

структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. 

 Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Охрана окружающей среды. 

Макрорегионы  США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы развития.  

Канада, ее место в мировом хозяйстве. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия. 

Практические работы. 11.Сравнение двух макрорегионов США. 

Тема 10. Латинская Америка (3 ч). Общая характеристика Латинской Америки.  Принципы 

выделения региона, его состав. Историко-географические особенности формирования региона. 

Природные условия и ресурсы. Основные черты расселения населения. Латиноамериканский тип 

города. «Ложная урбанизация». 

Хозяйство Латинской Америки. Основные отрасли промышленности, сельского хозяйства. 

Территориальная структура хозяйства. Охрана окружающей среды. 

Страны Латинской Америки. Бразилия – тропический гигант. Изменения в территориальной 

структуре хозяйства. Региональная политика. 

Тема 11. Россия в современном мире (4 ч.).  Место России в мировой политике и международных 

отношениях. Место России в мировом  природно-ресурсном потенциале. Место России в  людском 

потенциале. 

Место России в мировом хозяйстве. Экономика России на мировом фоне. Место России в 

отдельных отраслях мирового хозяйства. 

Место России в мире по качеству жизни. Перспективы развития России. Участие России в 

политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений 

развития внешнеэкономических связей России. 

Практические работы. 12. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Раздел III. Глобальные проблемы человечества (3ч.) 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества (3 ч.). Понятие о глобальных проблемах. 

Систематизация глобальных проблем. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества.  

Стратегия устойчивого развития. Глобальные прогнозы: два подхода. Понятие об устойчивом 

развитии. Три главных компонента устойчивого развития.  Устойчивое развитие и география. 
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6.  Календарно-тематическое планирование  курса «География. 10 класс: базовый уровень»  

Тема раздела № и тема урока Формы организации 

деятельности учащихся 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Пример

ная дата 

проведе

ния 

Примечание 

Введение 

(1 ч.) 

1.Что изучает социальная и 

экономическая география 

мира  

Проблемный диалог Определять значение  географических 

знаний в современной жизни. Выявлять 

методы географической науки. Оценивать 

возможности и важность современных 

источников географической информации. 

Устанавливать основные приемы работы с 

учебником 

4 

сентября 

 

Раздел 1. Общая экономико-географическая характеристика мира (33ч.) 

Тема 1. 

Политическая 

карта мира 

(5ч.) 

2.Многообразие стран 

современного мира 

Проблемный диалог Объяснять и оценивать изменения на 

политической карте мира. Объяснять 

различия в темпах и уровнях 

экономического развития стран и регионов 

мира. Выявлять географические аспекты 

экономической и социальной 

неоднородности стран и регионов мира, 

используя статистические  данные и 

географические карты. Характеризовать 

типологические группы стран. Подбирать и 

систематизировать информацию, 

осуществлять поисковый запрос по 

изучаемой теме 

5 

сентября 

 

3.Типология стран по 

уровню социально-

экономического развития 

Проблемный диалог 11 

сентября 

 

4.Государственный строй 

стран мира 

Самостоятельная работа 

с различными 

источниками 

информации 

Систематизировать информацию о 

территории, границах, формах правления и 

государственного устройства стран мира. 

Составлять таблицу «Государственный 

строй стран мира» 

12 

сентября 

 

5.Влияние международных 

отношений на политическую 

Проблемный диалог Выявлять влияние международных 

отношений на политическую карту мира. 

18 

сентября 
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карту мира Устанавливать по разным источникам 

информации очаги напряженности и 

конфликтов в современном мире. 

Формулировать собственное мнение, 

аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения 

6.Практическая работа 

«Характеристика политико-

географического положения 

страны» 

Практическая работа Характеризовать политико-географическое 

положение  стран и регионов. Оценивать 

текущие геополитические процессы в мире 

на основе материала учебника, ресурсов 

Интернета. Отбирать, интерпретировать и 

представлять информацию в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, обзор) 

19 

сентября 

 

Тема 2. 

Природа и 

человек в 

современном 

мире 

 (5 ч.) 

7.Взаимодействие общества 

и природы 

Проблемный диалог Выявлять масштабы освоения континентов 

Земли путем анализа географических карт. 

Объяснять различия в истории заселения, 

освоения и развития территорий 

25 

сентября 

 

8.Мировые природные 

ресурсы 

Практическая работа 

«Определение и оценка 

ресурсообеспеченности 

минеральными 

ресурсами стран мира» 

Устанавливать с помощью географических 

карт страны, располагающие наиболее 

широким ассортиментом природных 

ресурсов. Определять по формуле 

ресурсообеспеченность отдельных стран. 

Подбирать и систематизировать 

информацию, представлять ее в разном 

виде. Формулировать выводы о роли 

природных ресурсов в жизни человечества. 

Обсуждать проблемы рационального 

использования природных ресурсов и 

применения сберегающих технологий 

26 

сентября 

 

9.Мировые природные 

ресурсы 

Практическая работа 

«Представление 

географической 

информации в виде 

таблиц, схем, графиков, 

диаграмм, картосхем» 

2 

октября 

 

10.Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

Самостоятельная работа 

с различными 

источниками 

Осуществлять поиск информации о 

загрязнении окружающей среды и путях 

решения проблем загрязнения почв, вод и 

3 

октября 
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информации атмосферного воздуха, оценивать ее 

достоверность. Формулировать выводы о 

роли природоохранной деятельности и 

экологической политики в решении 

проблем охраны окружающей среды 

11. Контрольно-

обобщающий урок по теме 

«География мировых 

природных ресурсов» 

Контрольная работа № 1 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, знать 

географические объекты 

9 

октября 

 

Тема 3. 

География 

населения 

мира 

 (7 ч.) 

12.Численность и 

воспроизводство населения 

Проблемный диалог Объяснять динамику численности 

населения мира в разные исторические 

периоды. Сравнивать процессы 

воспроизводства населения в разных 

регионах мира, прогнозировать тенденции 

их изменения. Сравнивать уровень и 

качество жизни в разных странах и  

регионах мира. Анализировать на основе 

статистических данных различия в ИЧР 

10 

октября 

 

13. Состав населения мира 

(половой, возрастной) 

Проблемный диалог Определять по статистическим данным 

возрастной и половой состав населения 

стран мира. Сравнивать и объяснять 

различия между возрастно-половыми 

пирамидами стран первого и второго типов 

воспроизводства населения 

16 

октября 

 

14.Этнический и 

религиозный состав 

населения 

Проблемный диалог Устанавливать с помощью географических 

карт ареалы проживания крупнейших 

народов и распространения основных 

языков, мировых религий 

17 

октября 

 

15.Размещение и миграции 

населения 

Проблемный диалог Выявлять закономерности размещения 

населения в разных регионах и странах 

мира. Устанавливать регионы с высокой 

плотностью населения, объяснять причины 

их возникновения. Выявлять 

23 

октября 
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неблагоприятные условия для расселения 

населения. Устанавливать и объяснять 

направления основных миграционных 

потоков. Характеризовать миграционные 

процессы на примере отдельных стран и 

регионов 

16.Городское и сельское 

население 

Проблемный диалог Характеризовать основные признаки 

понятия «урбанизация». Объяснять 

различия в темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий. Оценивать влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Строить на контурной карте 

картодиаграмму численности городского 

населения крупных регионов мира 

24 

октября 

 

17. Городское и сельское 

население  

Практическая работа 

«Построение и анализ 

картодиаграммы 

численности городского 

населения» 

6 ноября  

18. Обобщение Интеллектуальная 

командная игра 

Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, знать 

географические объекты 

7 ноября  

Тема 4. 

НТР и 

мировое 

хозяйство 

 (6 ч.) 

19.Научно-техническая 

революция 

Самостоятельная работа 

по составлению 

ментальной карты 

Выявлять основные черты научно-

технической революции. Находить и 

систематизировать информацию о влиянии 

НТР на структуру производства и на самого 

человека, оценивать ее достоверность. 

Обсуждать использование ГИС в 

географической науке 

13 

ноября 

 

20.Мировое хозяйство Проблемный диалог Выявлять особенности международного 

географического распределения труда. 

Характеризовать различные формы 

мирохозяйственных связей 

14 

ноября 

 

21.Международная 

экономическая интеграция 

Проблемный диалог Объяснять причины возникновения 

международных отраслевых и 

региональных союзов. Систематизировать 

информацию о крупнейших мировых 

20 

ноября 
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фирмах и ТНК в табличной форме. 

Приводить примеры глобальных городов 

22.Отраслевая структура 

мирового хозяйства 

Проблемный диалог Анализировать динамику отраслевой 

структуры мировой экономики на 

протяжении исторического периода.  

21 

ноября 

 

23.Территориальная  

структура мирового 

хозяйства 

Проблемный диалог Сравнивать на основе статистических 

данных отраслевую и территориальную 

структуры экономик различных стран мира. 

Наносить на контурную карту главные 

центры мирового хозяйства 

27 

ноября 

 

24.Факторы размещения 

производительных сил в 

эпоху НТР 

Проблемный диалог Характеризовать факторы размещения 

производительных сил. Применять 

текстовые, картографические и графические 

материалы для сравнения факторов 

размещения производительных сил 

28 

ноября 

 

Тема 5. 

География 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

 (10 ч.) 

25.География 

промышленности 

Проблемный диалог Определять группы отраслей 

промышленности. Объяснять причины 

разных темпов развития отраслей 

промышленности в эпоху НТР 

4 

декабря 

 

26.Топливно-энергетическая 

промышленность мира 

Проблемный диалог Объяснять факторы размещения отраслей. 

Сравнивать страны мира по показателю 

душевого потребления первичных 

энергоресурсов. Выделять первую десятку 

стран-лидеров по добыче и производству 

основных видов продукции. Определять 

страны экспортеры и импортеры основных 

видов продукции и главных видов сырья. 

Составлять характеристику отдельных 

отраслей, используя типовой план 

5 

декабря 

 

27.Горнодобывающая и 

металлургическая 

промышленность  мира 

Проблемный диалог Объяснять факторы размещения отраслей. 

Выделять первую десятку стран-лидеров по 

добыче и производству основных видов 

продукции. Определять страны экспортеры 

11 

декабря 
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и импортеры основных видов продукции и 

главных видов сырья. Составлять 

характеристику отдельных отраслей, 

используя типовой план 

28.Машиностроение мира Практическая работа 

«Определение стран-

лидеров в различных 

отраслях 

машиностроения» 

Объяснять факторы размещения отраслей. 

Составлять характеристику отдельных 

отраслей, используя типовой план. 

Составлять таблицу «Группировка стран 

мира по уровню развития 

машиностроения». Определять страны 

экспортеры и импортеры основных видов 

продукции  

12 

декабря 

 

 

 

29.Химическая, лесная и 

легкая промышленность 

мира 

Проблемный диалог Объяснять факторы размещения отраслей. 

Определять страны экспортеры и 

импортеры основных видов продукции и 

главных видов сырья. Составлять 

характеристику отдельных отраслей, 

используя типовой план.  

18 

декабря 

 

30.География сельского 

хозяйства и рыболовства 

Проблемный диалог Объяснять факторы размещения отраслей. 

Определять страны экспортеры и 

импортеры основных видов продукции и 

главных видов сырья. Выявлять основные 

районы зернового хозяйства мира 

19 

декабря 

 

31.География транспорта Практическая работа» 

Определение и 

характеристика мировой 

транспортной 

структуры» 

Выделять основные черты сухопутного, 

водного и воздушного транспорта мира. 

Выявлять крупнейшие мировые  

транспортные узлы (железнодорожные, 

морские, воздушные) 

25 

декабря 

 

32.Всемирные 

экономические отношения 

Учебные проекты Характеризовать основные направления и 

структуру мировой торговли. Определять 

страны, предоставляющие банковские и 

другие виды международных услуг, районы 

международного туризма и отдыха. 

26 

декабря 
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Подготавливать и обсуждать учебные 

проекты 

33.Систематизация и 

обобщение знаний по 1 

разделу 

Проблемный диалог Выделять страны-лидеры по производству 

основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, 

используя географические карты, 

статистический материал. Составлять 

таблицу, отражающую воздействие 

промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на окружающую среду 

15 

января 

 

34.Систематизация и 

обобщение знаний по 1 

разделу 

Контрольная работа № 2 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, знать 

географические объекты 

16 

января 

 

Раздел II. Региональная характеристика мира (31 ч.) 

Тема 6. 

Зарубежная 

Европа 

(8 ч.) 

35.Общая характеристика 

Зарубежной Европы  

 

Проблемный диалог Определять различия стран региона по 

размерам территории, численности 

населения, особенностям географического 

положения. Устанавливать по картам 

географическое положение, особенности 

природных условий и ресурсов Зарубежной 

Европы 

22 

января 

 

36.Население стран 

Зарубежной Европы 

Проблемный диалог Определять особенности населения стран 

Зарубежной Европы (национальный и 

религиозный состав, размещение, миграции, 

урбанизация) 

23 

января 

 

37.Хозяйство стран 

Зарубежной Европы 

Проблемный диалог Анализировать экономическую 

специализацию  конкретных стран 

Зарубежной Европы в мировой экономике, 

обосновывая ее предпосылки. Выявлять 

экономические контрасты стран 

Зарубежной Европы 

29 

января 

 

38.Непризводственная сфера Проблемный диалог Характеризовать географию 30  
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стран Зарубежной Европы непроизводственной сферы. Определять 

уровень развития непроизводственной 

сферы Зарубежной Европы 

января 

39.Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 

Регионы Зарубежной Европы 

Проблемный диалог Выявлять по картам особенности 

расселения и хозяйства Зарубежной Европы. 

Характеризовать разные типы районов 

Зарубежной Европы 

5 

февраля 

 

40.Страны Зарубежной 

Европы. ФРГ 

Индивидуальные пректы Определять специфические и 

типологические черты субрегионов и стран 

Зарубежной Европы. Определять по картам 

и другим источникам информации 

географические особенности Германии 

6 

февраля 

 

41.Страны Зарубежной 

Европы 

Практическая работа 

«Сравнительная 

характеристика двух 

стран Зарубежной 

Европы» 

Определять по картам и другим источникам 

информации географические особенности 

двух стран Зарубежной Европы. 

Осуществлять поиск информации в 

Интернете по изучаемой теме, оценивать ее 

достоверность и актуальность 

12 

февраля 

 

42.Обобщение  Защита учебных 

проектов 

Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, знать 

географические объекты 

13 

февраля 

 

Тема 7. 

Зарубежная 

Азия. 

Австралия 

 (9 ч.) 

43.Общая характеристика 

Зарубежной Азии  

 

Проблемный диалог Определять различия стран региона по 

размерам территории, численности 

населения, особенностям географического 

положения. Устанавливать по картам 

географическое положение, особенности 

природных условий и ресурсов Зарубежной 

Азии 

19 

февраля 

 

44.Население стран 

Зарубежной Азии 

Проблемный диалог Определять особенности населения стран 

Зарубежной Азии (национальный и 

религиозный состав, размещение, миграции, 

урбанизация). Составлять таблицу «Уровень 

20 

февраля 
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урбанизации в странах Зарубежной Азии» 

45.Хозяйство стран 

Зарубежной Азии: пять 

центров экономической 

мощи 

Проблемный диалог Анализировать экономическую 

специализацию  конкретных стран 

Зарубежной Азии в мировой экономике, 

обосновывая ее предпосылки. Выявлять 

экономические контрасты стран 

Зарубежной Европы 

26 

февраля 

 

46.Китай Проблемный диалог Составлять социально-экономическую 

характеристику Китая: основные черты 

ЭГП, природных предпосылок для развития 

хозяйства, населения и его размещения. 

Осуществлять поиск информации в 

Интернете по конкретной стране и 

анализировать ее достоверность 

27 

февраля 

 

47.Хозяйство Китая Практическая работа 

«Сравнение экономики 

зон Китая: Западной, 

Центральной и 

Восточной» 

Характеризовать принцип размещения 

отраслей хозяйства Китая 

4 марта  

48.Япония Практическая работа 

«Составление 

картосхемы 

международных 

экономических связей 

Японии» 

Составлять социально-экономическую 

характеристику Японии: основные черты 

ЭГП, природных предпосылок для развития 

хозяйства, населения и его размещения. 

Осуществлять поиск информации в 

Интернете по конкретной стране и 

анализировать ее достоверность 

5 марта  

49.Индия Проблемный диалог Составлять социально-экономическую 

характеристику Индии: основные черты 

ЭГП, природных предпосылок для развития 

хозяйства, населения и его размещения. 

Осуществлять поиск информации в 

Интернете по конкретной стране и 

анализировать ее достоверность 

11 марта  
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50.Австралия Практическая работа 

«Составление 

картосхемы 

международных 

экономических связей 

Австралии» 

Составлять социально-экономическую 

характеристику Австралии: основные черты 

ЭГП, природных предпосылок для развития 

хозяйства, населения и его размещения. 

Осуществлять поиск информации в 

Интернете по конкретной стране и 

анализировать ее достоверность 

12 марта  

51.Обобщение  Контрольная работа № 3 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, знать 

географические объекты 

18 марта  

Тема 8. 

Африка 

(3 ч.) 

52.Общая характеристика 

стран Африки 

Проблемный диалог Определять роль региона в мировой 

экономике. Составлять характеристику 

природных предпосылок для развития 

хозяйства стран (региона). Составлять 

таблицу «Классификация стран Африки по 

степен их богатства полезными 

ископаемыми» 

19 марта  

53.Регионы Северной и 

Тропической Африки 

Проблемный диалог Осуществлять поиск информации в 

Интернете по странам Северной и 

Тропической Африки, анализировать ее и 

представлять в виде презентаций 

1  

апреля 

 

54.Страны Африки. ЮАР Проблемный диалог Составлять социально-экономическую 

характеристику ЮАР: основные черты ЭГП, 

природных предпосылок для развития 

хозяйства, населения и его размещения. 

Осуществлять поиск информации в 

Интернете по конкретной стране и 

анализировать ее достоверность 

2  

апреля 

 

Тема 9. 

Северная 

Америка 

(4 ч.) 

55.Общая характеристика 

США 

Проблемный диалог Характеризовать географическое положение 

США и регионов страны. Определять роль 

США в мировой политике и экономике.  

8   

апреля 

 

56.Природные ресурсы и Проблемный диалог Характеризовать природные предпосылки 9   
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хозяйство США для развития хозяйства США. Составлять 

таблицу «Главные районы черной 

металлургии США» 

апреля 

57. Макрорегионы США Практическая работа 

«Сравнение двух 

макрорегионов США» 

Характеризовать специализацию 

экономических районов  США.  Определять 

по картам и другим источникам 

информации географические особенности 

двух макрорегионов США. Осуществлять 

поиск информации в Интернете по 

изучаемой теме, оценивать ее достоверность 

и актуальность 

15 

апреля 

 

58.Страны Северной 

Америки. Канада 

Проблемный диалог Характеризовать географическое положение 

Канады. Определять роль Канады в мировой 

политике и экономике. Характеризовать 

природные предпосылки для развития 

хозяйства Канады 

16 

апреля 

 

Тема 10. 

Латинская 

Америка 

(3 ч.) 

59.Общая характеристика 

Латинской Америки 

Проблемный диалог Характеризовать географическое положение 

Латинской Америки. Определять роль 

региона в мировой политике и экономике. 

Строить картодиаграмму Доля индейцев в 

населении отдельных стран Латинской 

Америки» 

22 

апреля 

 

60.Хозяйство Латинской 

Америки 

Проблемный диалог Сопоставлять страны Латинской Америки 

по богатству и разнообразию полезных 

ископаемых, по экономической мощи. 

Наносить на контурную карту страны 

Латинской Америки, специализирующиеся 

на производстве основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции 

23 

апреля 

 

61.Страны Латинской 

Америки. Бразилия 

Проблемный диалог Составлять комплексную географическую 

характеристику Бразилии, отмечая ее 

специфику. Подготавливать и обсуждать 

29 

апреля 
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электронные презентации о крупнейших 

городах Бразилии 

Тема 11. 

Россия в 

современном 

мире 

(4 ч.) 

62.Место России в мировой 

политике, в природно-

ресурсном и людском 

потенциале 

Практическая работа 

«Анализ и объяснение 

особенностей 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России» 

 

Оценивать место России в мировой 

политике и международных отношениях, 

определять место России в природно-

ресурсном и людском потенциале мира. 

Анализировать и объяснять особенности 

современного геополитического и 

геоэкономического положения России 

30 

апреля 

 

63.Место России в мировом 

хозяйстве 

Проблемный диалог Оценивать по статистическим данным и 

тематическим картам место и роль России в 

системе международного географического 

разделения труда. Определять структуру 

внешней торговли России, соотношение 

экспорта и импорта России в мировой 

торговле 

6 

мая 

 

64.Место России в мире по 

качеству жизни. 

Перспективы развития 

России 

Проблемный диалог Оценивать место России в мире по качеству 

жизни. Характеризовать проблемы 

повышения уровня жизни населения 

страны. Опрелелять перспективы развития 

России 

7  

мая 

 

65.Итоговое тестирование Контрольная работа № 4 Объяснять значение понятий, устанавливать 

причинно-следственные связи, знать 

географические объекты 

13 

 мая 

 

Раздел III. Глобальные проблемы человечества (3ч.) 

Тема 12. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

(2 ч.) 

66.Глобальные проблемы 

человечества 

Проблемный диалог Систематизировать информацию о 

проявлении глобальных проблем разного 

уровня. Определять причины и пути 

решения глобальных проблем. Обсуждать в 

группах разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку 

14 

 мая 
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зрения, сотрудничать при выработке общего 

решения 

67.Стратегия устойчивого 

развития 

Проблемный диалог Обсуждать разные варианты прогноза 

развития человечества (пессимистический и 

оптимистический). Определять роль 

географической науки в разработке 

географических основ стратегии 

устойчивого развития человечества 

20 

 мая 

 

 68.Резерв   21 мая  
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7.Обеспечение образовательного процесса 

Учебный предмет  География 

Количество часов в неделю по учебному плану   2 

Всего количество часов в году по плану  68 

Параллель классов  10 

Учитель  Фоминых Любовь Ивановна 

Программа «География. Рабочая программа. Предметная линия В.П.Максаковского 10-11 классы 

Авторы: А.И.Алексеев и др.//«География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда».  5-11 классы. В.П.Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2020. 

Год издания программы  2020 

Практическая часть 

 Количество обязательных контрольных работ 4 

 Количество практических работ 12 

Учебные пособия для учащихся 

1.Учебник: Максаковский В.П. География. 10-11 классы: базовый уровень//М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

Компоненты оснащения 

 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Пометка о необходимости или 

имеется в наличии 

Современное 

лабораторное и 

демонстрационное 

оборудование 

1.Коллекция горных пород и  

минералов  

2.Глобус Земли физический  

5.Рулетка (5 шт.) 

6.Линейка визирная (5 шт.) 

7.Школьная метеостанция 

8.Компас ученический (15 шт.) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Стенды для постоянных и 

временных экспозиций 

1.Символика России, Пермского края, 

Карагайского района 

2.Карта Пермского края 

3.Карта Карагайского района 

4.Политическая карта мира 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Комплект технических и 

информационно-

коммуникативных средств 

обучения 

1.Графопроектор 

2.Аппаратура для записи и 

воспроизведения аудио- и 

видеоинформации 

3.Компьютер 

4.Мультимедиа-проектор 

5.Интерактивная доска    (экран) 

6.Коллекция медиаресурсов, в т.ч. 

 электронные учебники    

 информационно-

коммуникационные средства 

«кабинета географии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

1.74. Комплект №1 (демонстрац. 

Материалы по курсу географии 

(CD) 

1.Географическое положение 

России 

1.73. Комплект №2 (комплект 

интерактивных карт по 

географии (CD) 

1.Австралия. Социально-

экономическая карта 

2.Политико-административная 

карта России 

3.Африка. Политическая карта 

4.Африка. Физическая карта 

5.Великие географические 
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7.Выход в Интернет 

8.Оборудование для спутниковой 

навигации 

9.Принтер 

открытия 

6.Евразия. Политическая карта 

7.Евразия. Физическая карта 

8.Европа. Физическая карта 

9.Зарубежная Европа. Социально-

экономическая карта 

10.Карта океанов 

11.Политическая карта мира 

12.Природные зоны мира 

13. Северная Америка. 

Политическая карта 

14. Северная Америка. Физическая 

карта 

15. Социально-экономическая 

карта России 

16.Строение земной коры и 

полезные ископаемые мира 

17. Физическая карта мира 

18. Физическая карта России 

19.Экологические проблемы 

России 

20.Южная Америка. Политическая 

карта 

21.Южная Америка.  Физическая 

карта 

1.75. Комплект №3 (мультимед. 

Средства обучения по географии 

(8 CD) 

1.EINGANA. 3D-атлас Земли 

2.Библиотека электронных 

наглядных пособий 6-10 кл. 

3.География в школе. Австралия, 

Океания, Арктика, Антарктида 

4. География в школе. Азия. 

5. География в школе. Африка 

6. География в школе. Европа 

7. География в школе. Северная и 

Южная Америка 

8.Россия 

1.76.Интерактивная модель 

Солнечной системы 

1.77. Комплект видеофильмов для 

кабинета географии (5DVD) 

+ 

 

- 

+ 

Комплекты 

географических карт и 

печатных 

демонстрационных 

пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты 

выдающихся географов и 

1.Типовой комплект учебного и 

учебно-наглядного оборудования для 

кабинета географии: 

 настенные карты 

 
 
 

1.Великие географические 

открытия 

2.Урбанизация и плотность 

населения мира 

3.Народы мира 

4.Полезные ископаемые мира 

5. Мировой океан 
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путешественников) по 

курсу географии старшей 

ступени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Карта «Административно-

территориальное устройство РФ с 

Крымом» 

3.Портреты выдающихся географов и 

путешественников 

6.Физическая карта мира 

7.Австралия и Океания. 

Физическая карта 

8.Австралия и Новая Зеландия. 

Социально-экономическая карта 

9.Зарубежная Европа. Социально-

экономическая карта 

10.Северная Америка. Физическая 

карта 

11. Северная Америка. Социально-

экономическая карта 

12.Южная Америка. Физическая 

карта 

13.Южная Америка. Социально-

экономическая карта 

14.Африка. Физическая карта 

15.Европа. Физическая карта 

16.Африка. Социально-

экономическая карта 

17.Экологические проблемы 

России 

18.Россия. Социально-

экономическая карта 

19. Физическая карта России 

20.Политическая карта мира 

21.Евразия. Физическая карта 

22.Евразия. Социально-

экономическая карта 

23.Российская Федерация 

1.Административно-

территориальное устройство РФ 

2.Факторы размещения 

промышленного производства 

3.Человеческие расы 

4.Миграции населения 

5.Воспроизводство населения 

6.Международные организации 

7. Классификация природных 

ресурсов 

8.Типы стран современного мира 

 

+ 

 

+ 

Библиотека учебно- 

методической, справочно-

информационной и 

научно-популярной 

литературы 

1.Набор учебно-познавательной 

литературы (2 шт.) 

2.Справочно-информационная 

литература 

 

 

 

 

+ 

 

1.Солнечная система. Атлас (15 

шт.) 

2.Социально-экономическая 

география мира. Справочное 

пособие (15 шт.) 

3.Географический атлас 
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3. Учебно- методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Программно-методическая 

литература 

школьника (15 шт.) 

1.Агеева И.Д. Веселая география 

на уроках и праздниках: 

Методическое пособие. // М.:ТЦ 

Сфера. 2004. 

2.География: уроки-игры в 

средней школе / сост. Н.В. 

Болотникова/ Волгоград: Учитель. 

2007. 

3.Жижина Е.А. Поурочные 

разработки по географии. 10-11 

классы. // М.: Вако.2019. 

4.Основы безопасности 

жизнедеятельности на уроках 

географии, биологии, химии, 

обществознания, экологии. 6-11 

классы/ автор-сост. Е.Л.Гордияш 

/Волгоград: Учитель.2007. 

5.Румынина Н.С., Сапроненкова 

Н.С. Практические работы по 

географии. 6-10 классы/ под ред. 

И.И.Бариновой // М.:Школа-пресс. 

2001. 

6.Трошев Д.В. Социально-

экономическая география: 

справочные материалы, тесты: 

Учебное пособие / Пермь. 2005. 

7..Федоров О.Д. География: 10/11 

класс: ВПР: тренинг, контроль, 

самооценка: рабочая тетрадь// М.: 

УчЛит: Просвещение, 2017 и др. 

 

+ 

Картотека с заданиями 

для индивидуального 

обучения, организации 

самостоятельных работ 

обучающихся, проведения 

контрольных работ и т. д. 

1.Папка «10 кл.»  

2.Папка «ВПР. 10 класс» 

3.Папка «Олимпиады, марафоны знаний» 

+ 

+ 

+ 

 

 


