
 

             

 
 

 

 

 
           



                             Пояснительная записка 
 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативно – 

правовых документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 

года; 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего  

образования для 10-11 классов  по географии, утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г.; 

- Примерной программы по географии для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень), допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства 

Образования РФ; 

- Учебного плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

- Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 

Рабочая программа является основной общеобразовательной. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий, о своей родине – России во всем ее 

многообразии и целостности, об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать один из языков 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных, применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдения за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимание с 

другими народами, экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Основные задачи изучения курса географии: 

-  изучить развитие и размещение населения и хозяйства в мире в целом, в отдельных 

регионах и странах 

-  рассмотреть вопросы международных отношений, глобальных проблем человечества и 

взаимодействия общества и природы 

- понять современный этап мирового развития.  

Программа первой части  географии 10  класса посвящена общей экономико-

географической и социально-географической характеристике мира, вторая – региональной 

экономико-географической и социально-географической характеристике мира, третья 

часть посвящена характеристике глобальных проблем человечества, цель которой – 

обобщение знаний. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 



Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только 

на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение значения географической 

среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовывать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле,  и в то же время формирует бережное отношение к 

природным богатствам, истории и культуре своего отечества. 

 

Для  изучения учебного предмета «География»  

на этапе основного среднего (полного) общего образования  

в 10 классе – 70 часов в год, 2 учебных часа в неделю. 

 

Предмет «география» имеет общеобразовательное значение. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и ряд специальных 

географических умений, но и комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

-познания и изучения окружающей среды, выявления причинно - следственных связей; 

-сравнения объектов, процессов и явлений, их моделирования и проектирования; 

-ориентирования на местности, плане, карте, в ресурсах Интернета, статистических 

материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде, оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных и правовых норм, эстетических ценностей. 

- определения собственного отношения  к явлениям современной жизни, отстаивания 

своей гражданской позиции, формулирования своих мировоззренческих взглядов; 

- выполнения в практической деятельности и повседневной  жизни экологических 

требований, оценивания  и корректировки своей деятельности в окружающей среде; 

-конструктивного восприятия определения определенных явлений современной жизни, 

выявления  своих возможностей и своего  вклада в общий результат; 

- владения навыками организации и проведения индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

      В процессе изучения географии совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

-коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения) 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация) 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом) 

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

У учащихся формируются компетенции: информационно – поисковая, учебно – 

коммуникативная, рефлексивная, смыслопоисковая, компетентность личностного 

саморазвития. 



 Изучение курса географии тесно связано с окружающий миром, природоведением, 

историей, обществознанием, биологией, химией, физикой, черчением, рисованием. 

Рабочая программа направлена на развитие познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе и предполагает использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики ролевых игр, игровых технологий, 

решение проблемных учебно-познавательных задач. 

При организации образовательного процесса используются формы уроков: уроки в 

традиционной форме, урок-консультация, урок-практическая работа, уроки творчества, 

уроки-зачеты, уроки-диалоги, уроки-конференции, уроки-семинары, интегрированные 

уроки, межпредметные уроки. Проводится работа с картами атласов, статистическими 

материалами; работа с контурными картами, составление схем;  заполнение таблиц; 

тестирование, решение географических задач, географические диктанты, работа по 

сопоставлению карт атласов. 

В образовательном процессе используются: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов;  

технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 

основе - информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков 

- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала 

- личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей 

- технология индивидуального обучения 

- информационно-коммуникационные технологии 

Ключевые компетенции при обучении географии формируются через проектную 

деятельность, исследовательскую деятельность, применение ИКТ. 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

 Виды деятельности учащихся на уроке: 

- оценивание устных и письменных высказываний текста с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- выполнение практических заданий из КИМов; 

- составление плана текста; 

- определение проблемы текста; 

- редактирование текста; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации, конспектирование, 

составление схем, заполнение таблиц на основе учебного материала; 

- работа с картами атласов, контурными картами. 

Методы и приемы обучения:  

- обобщающая беседа по изученному материалу 

-виды работ, связанные с анализом текста, переработкой, целенаправленные выписки, 

составление плана, конспекта, схемы, заполнение таблиц 



-наблюдение за речью учащихся, сбор речевого материала с последующим 

использованием 

 

                            Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/ понимать:  

- основные географические понятия и термины, различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения, результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека, 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию территорий и 

акваторий, связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства РФ, особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном и глобальном уровнях, меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений. 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов, районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешнеэкономических связей 

России, крупнейших регионов и стран мира; 

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

-определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек, 

географические координаты местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для ориентирования на местности, определения поясного времени, чтения карт 

различного содержания; 

-учета фенологических изменений в природе своей местности, проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, оценки последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению, принятия мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 



                           Структура курса географии 10 класса 

 

 
                                            Общая характеристика мира 

 

№                                           Тема   Кол-во часов 

1 Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации.  

4 

2 Природа и человек в современном мире 6 

3 Население мира  5 

4 География мирового хозяйства 10+7 резерв 

5 Итоговый и промежуточный контроль (из резерва) 3 

 

                                   Региональная характеристика мира 

 

6 Регионы и страны мира  20 

7 Россия в современном мире  9 

8 Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества  

3 

9 Итоговый и промежуточный контроль (из тем 2,3) 3 

Итого: 

 

70 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Содержание тем учебного курса    

                    
                                                             10 класс 

 

                                             Общая характеристика мира 

 

1. Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации (4ч.) 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка информации, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как 

средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

 

2. Природа и человек в современном мире (6ч.) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы дестабилизации окружающей среды. Виды природных ресурсов 

Земли. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов 

Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов с различными типами 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды 

 

3. Население мира (5ч.) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных городов и 

регионов мира 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации в различных странах и регионах мира 

 

4.География мирового хозяйства (17ч.) 

Мировое хозяйство: отраслевая и территориальная структура, география важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда 

Международная специализация и кооперирование. Интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира и определяющие их факторы 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютных отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля: основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. 

 

 

 

 



 

 

                                         Региональная характеристика мира  

 

1. Регионы и страны мира (20ч.) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся 

страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого 

типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и другие группы). 

 

2. Россия в современном мире (9ч.) 

 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Особенности географии и структуры 

международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура 

внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие 

России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах.  

 

3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (3ч.) 

 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



              Организация текущего и промежуточного контроля знаний 
 

                 Перечень практических работ по части экономической географии 

                                           «Общая характеристика мира» 

 

№                                     Тема  

 

Кол-

во 

    Сроки  

1 Анализ карт различной тематики 

 

1  

2 Обозначение на контурной карте основных 

географических объектов 

1  

3 Использование статистической информации разной 

формы и содержания: обработка, анализ и представление 

ее в графической и картографической форме 

1  

4 Сопоставление географических карт различной тематики 

для определения тенденций и закономерностей развития 

географических явлений и процессов  

1  

5 Составление картосхем и простейших карт, отражающих 

различные географические явления и процессы, их  

территориальные взаимодействия 

1  

6 Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов 

1  

7 Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странам и регионах 

мира 

1  

8 Определение степени обеспеченности крупных регионов 

и стран трудовыми ресурсами 

1  

9 Оценка особенностей уровня и качества жизни населения 

в разных странах и регионах мира 

1  

10 Определение стран-экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские  и другие 

виды международных услуг 

1  

11 Определение основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих международную 

специализацию стран и регионов мира 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Перечень практических работ по части экономической географии                                                                    

                          «Региональная характеристика мира» 

 

№                                           Тема  

 

Кол-во 

часов 

Сроки  

12 Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями разных территорий 

1  

13 Составление комплексной географической характеристики стран 

разных типов и крупных регионов мира; определение их 

географической специфики 

1  

14 Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России, 

тенденций их возможного развития 

1  

15 Определение роли России в производстве важнейших видов 

мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции 

1  

16 Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических аспектов других глобальных 

проблем человечества 

1  

17 Выявление, объяснение и оценка важнейших событий 

международной жизни; географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций 

1  

                                           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Календарно-тематическое планирование по географии 10 класс 

 
                                          Общая характеристика мира 

№                    Тема урока Кол-

во 

часов 

              Дата  Примечание  

по 

плану 

по 

факту 

Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации (4 ч.) 
1 Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Источники географической информации. 
ПР № 1 Анализ карт различной тематики 

1 02.09   

2 Географическая карта - особый источник 

информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 
ПР № 2 Обозначение на контурной карте основных 

географических объектов  

1 06.09   

3 Статистический метод – один из 

основных в географии. Этапы 

статистического изучения 

географических явлений и процессов. 

Виды статистических материалов. 
 ПР № 3 Использование статистической информации 

разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической 

форме 

1 09.09   

4 Другие способы и формы получения 

географической информации: 

экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, 

моделирование. Геоинформационные 

системы. 
 ПР №4 Сопоставление географических карт 

различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и 

процессов 

1 13.09   

Природа и человек в современном мире (6 ч.) 

5 Взаимодействие человечества и природы 

в прошлом и настоящем объектов ПР № 5 

Составление картосхем и простейших карт, 

отражающих различные географические явления и 

процессы, их территориальные взаимодействия 

1 16.09   

6 Природные ресурсы Земли, их виды 

 

1 20.09   

7 Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных 

территорий. 
 ПР № 6 Оценка обеспеченности разных регионов и 

стран основными видами природных ресурсов 

1 23.09   

8 Территориальные сочетания природных 

ресурсов. География природных ресурсов 

Земли 

1 27.09   

9 Основные типы природопользования. 1 30.09   



Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения 

качества окружающей среды 

10 Итоговый урок по разделу «Природа и 

человек в современном мире» 

1 04.10   

                   Население мира (5 ч.) 

11 Численность, динамика и размещение 

населения мира. Воспроизводство и 

миграции населения  

1 07.10   

12 Структура населения. Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах 

мира. 
ПР № 7 Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в разных 

странам и регионах мир 

1 11.10   

13 Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и 

регионов мира.  

ПР № 8 Определение степени обеспеченности крупных 

регионов и стран трудовыми ресурсами 

1 14.10   

14 Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации разных 

стран и регионов мира. 

ПР № 9 Оценка особенностей уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах мира 

1 18.10   

15 Итоговый урок по разделу «Население 

мира» 

1 21.10   

          География мирового хозяйства (17 ч.) 
16 НТР и мировое хозяйство. Научно-

техническая революция 

1 25.10   

17 Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда, 

международная экономическая 

интеграция  

1 28.10   

18 Международная специализация и 

кооперирование - интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК)  

1 01.11   

19 Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира, определяющие их 

факторы 

1 11.11   

20 Воздействие НТР на мировое хозяйство 

 

1 15.11   

21 Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика в экономически 

развитых странах. Экономическое 

районирование 

1 18.11   

22 Итоговый урок по теме «НТР и мировое 

хозяйство» 

1 22.11   

23 География промышленности. Топливно- 1 25.11   



энергетическая промышленность. 

Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Электроэнергетика 

24 Горнодобывающая промышленность. 

Основные черты географии черной и 

цветной металлургии 

1 29.11   

25 Машиностроение, химическая, лесная и 

текстильная промышленности. Главные 

страны и районы 

1 02.12   

26 Промышленные районы мира. Сельское 

хозяйство. Агропромышленный 

комплекс (агробизнес), «зеленая 

революция»  

1 06.12   

27 География транспорта. Мировая 

транспортная система 

1 09.12   

28 Внешние экономические связи. 
 ПР № 10 Определение стран-экспортеров основных 

видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного 

туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские  

и другие виды международных услуг 

1 13.12   

29 География мировых валютно-

финансовых отношений 

1 16.12   

30 Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы 
1 20.12   

31 Мировая торговля, основные направления и 

структура. Главные центры мировой 

торговли. 

ПР № 11 Определение основных направлений 

международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира 

1 23.12   

32 Итоговый урок по разделу «География 

мирового хозяйства» 

 27.12   

   Итоговый и промежуточный контроль (3 ч.) 

33 Обобщающее повторение по теме 

«Общая характеристика мира» 

1 30.12   

34 Географическая номенклатура по теме 

«Общая характеристика мира» 

1 10.01   

35 Итоговый урок  по теме «Общая 

характеристика мира» 

1 13.01   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                  Региональная характеристика мира 

               Регионы и страны мира (20 ч.) 

36 Многообразие стран на политической 

карте мира 

1 17.01   

37 Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, 

особенностям географического 

положения 

1 20.01   

38 Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые 

страны; новые индустриальные страны  

1 24.01   

39 Понятие о географическом регионе. 

Основные варианты регионального 

деления мира.  
ПР № 12 Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий 

1 27.01   

40 Общая характеристика Зарубежной 

Европы. «Визитная карточка» региона.  

ПР № 13 Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической 

специфики 

1 31.01   

41 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения Зарубежной 

Европы 

1 03.02   

42 Хозяйство Зарубежной Европы. 

Международные экономические связи. 

1 07.02   

43 Восточная Европа, Средняя Европа, 

Северная Европа, Южная Европа.  

1 10.02   

44 Общая характеристика Зарубежной Азии  

 

1 14.02   

45 Субрегионы зарубежной Азии. Китай. 

Япония. Индия  

1 17.02   

46 Общая характеристика Африки. 

«Визитная карточка» региона 

1 21.02   

47 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения Африки 

1 28.02   

48 Деление Африки на субрегионы 
 

1 02.03   

49 Северная Америка. «Визитная карточка» 

региона 

1 06.03   

50 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения Северной 

1 13.03   



Америки 

51 США. Хозяйство. Макрорегионы. 

Канада. США  

 

1 16.03   

52 Латинская Америка. «Визитная 

карточка» региона 

 

1 20.03   

53 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения Латинской 

Америки 

1 23.03   

54 Бразилия. Аргентина. Мексика 

 

1 30.03   

55 Австралия и Океания. Комплексная 

характеристика региона  

 

1 03.04   

             Россия в современном мире (9 ч.) 

56 Россия на политической карте мира. 

Изменение географического положения 

России во времени.  

1 06.04   

57 Характеристика современных границ 

государства. Современное 

геополитическое положение России  

ПР № 14 Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития 

1 10.04   

58 Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда. География отраслей ее 

международной специализации 

1 13.04   

59 Характеристика современного этапа 

преобразований закрытой экономики 

прошлого в  открытую экономику 

будущего 

1 17.04   

60 Роль России в производстве важнейших 

видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции.   
ПР № 15 Определение роли России в производстве 

важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции 

1 20.04   

61 Россия в системе международных 

финансово-экономических и 

политических отношений 

1 24.04   

62 Особенности географии и структуры 

международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России 

 

1 27.04   

63 Структура внешнеторгового баланса. 

Основные формы внешних 

экономических связей 

1 08.05   

64 Участие России в международных 

отраслевых и региональных 

1 11.05   



организациях. Россия и страны 

Содружества Независимых Государств 

(СНГ) 

     Промежуточный контроль (1ч.)     
65 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

1 15.05   

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (3 ч.) 

66 Природа и цивилизация. Понятие о 

глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. 

1 18.05   

67 Сырьевая, демографическая, 

продовольственная, экологическая 

проблемы, пути решения.  

ПР № 16 Выявление по картам регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем 

человечества 

1 22.05   

68 Геоэкология – фокус глобальных 

проблем человечества. Взаимосвязь 

глобальных проблем.  
ПР № 17 Выявление, объяснение и оценка важнейших 

событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций 

1 25.05   

                        Итоговый  контроль (2 ч.) 

69 Географическая номенклатура по теме 

«Региональная характеристика мира» 

1 29.05   

70 Итоговый урок за курс экономической 

географии мира 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



             Описание учебно-методического и материально-технического  

                    обеспечения  образовательного процесса 

         Перечень дидактических и учебно-методических пособий: 

                                       

1. «Атлас мира» М. Астрель. АСТ. Белси. 2005; 

2. «ЕГЭ. География 9 класс. ГИА. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий» 

М.Изд. Экзамен. 2008; 

3. «География. Предметные олимпиады 6-11 классы». Волгоград. Учитель. 2016; 

4. «География. Подготовка к ОГЭ-2017. 20 тренировочных вариантов. Легион. Ростов-на-

Дону 2016; 

5. «География в цифрах». Справочное пособие 6 – 11 класс. В.В.Климанов, 

О.А.Климанова.  М. Дрофа 2001; 

6. «География: от урока к экзамену. Сборник задач» А.С.Наумов. М.Просвещение. 2001 

7. «География. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе». В.В.Барабанов, 

С.Я.Дюкова. М. Просвещение 2006; 

8. «География 6 – 11 класс» Методическое пособие. О.А.Климанова, А.С.Наумова. М. 

Дрофа 2006; 

9. «География: 6-8 классы. Олимпиадные задания» Волгоград. Учитель. 2013; 

10. «География: тематические и типовые экзаменационные варианты» под ред. 

Э.М.Амбарцумовой. ФГНУ, ФИПИ, 2012; 

11. «География. 7 класс. Разноуровневые тесты, проверочные задания» Волгоград. 

Учитель. 2012; 

12. «География России» Методическое пособие 8 – 9 класс. И.И Баринова, В.Я Ром. М. 

Дрофа 2006; 

13. «География 6 – 11 класс. Уроки учительского мастерства» Н.В. Яковлева, А.Б. 

Моргунова. Волгоград. Учитель. 2009; 

14. «География. Уроки – игры в средней школе» Н.В.Болотникова. Волгоград. 

Учитель.2004; 

15. «География 6-10 классы: уроки-исследования, дискуссии, пресс-конференции» 

Волгоград. Учитель.2010; 

16. «География: сборник заданий 9 класс» Издательство Эксмо. 2009; 

17. «География. 6-9 классы: тесты, викторины» Волгоград. Учитель.2014; 

18.  Волгоград. Учитель. 2008; 

19. «География. Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6 – 8 

классах». Волгоград. Учитель. 2005; 

20. «География: 9 класс» ООО Вако 2012; 

21. «География. Ответы на экзаменационные билеты 9 класс» Изд. Экзамен 2005; 

22. «География в современном мире» М.Просвещение; 

23. «Знакомые с детства названия». М.Просвещение. 1982; 

24. «Диагностика сформированности коммуникативных учебных действий у учащихся 5 – 

7 классов» Волгоград. Учитель, 2014; 

25. «Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности. 5-9 классы» 

Волгоград. Учитель.2007; 

26. «Конкурсные уроки географии. 5-11 классы» Москва, Планета, 2014; 

27. «Нестандартные уроки. География 8-9 класс. Народные промыслы России» 

А.Ф.Романова. Волгоград. Учитель.2003; 

28.«Методические рекомендации к учебнику «География. Ведение в географию» для 5 

класса. М. Русское слово 2016; 



29.«Методические рекомендации к учебнику «География» для 6 класса. М. Русское слово 

2017; 

30.«Методические рекомендации к учебнику «География. Материки и океаны» для 7 

класса. М. Русское слово 2016; 

31.«Основы смыслового чтения и работа с текстом. 7 – 9 классы. Биология. География» 

Волгоград. Учитель,2014; 

32. «Олимпиады по географии 6-11 классы» М.Дрофа.2006; 

33. «Приемы развивающего обучения географии». В.А.Блаженов. М. Дрофа.2006; 

34. «Предметные недели в школе. География». А.Ф.Романова. Волгоград. Учитель. 2007; 

35. «Пособие для подготовки к ЕГЭ и ГИА по географии». М.И Кизицкий, 

З.М.Тимофеева. Ростов-на-Дону. Феникс. 2003; 

36. «Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по географии» 

Ростов-на-Дону Феникс 2009; 

37. «Справочник учителя географии» Волгоград. Учитель,2012; 

38.  «Слова на карте» А.Азимов М. Центрполиграф 2007; 

39. «Страны мира от А до Я» информационный справочник. Книжный клуб 2007; 

40.  «Страны мира» справочник для эрудитов и путешественников. Книжный клуб. 

Харьков 2006; 

41. «Текущий и итоговый контроль по курсу «География. Введение в географию» для 5 

класса. Контрольно-измерительные материалы.  М. Русское слово 2016; 

42. «Текущий и итоговый контроль по курсу «География. Физическая география» для 6 

класса. Контрольно-измерительные материалы. М. Русское слово 2017; 

43. «Текущий и итоговый контроль по курсу «География» для 7 класса. Контрольно-

измерительные материалы М. Русское слово 2016; 

44. «Тесты. География 6 – 10 класс». А.А. Летягин. М. Астрель. 2001; 

45. «300 вопросов и ответов по странам и континентам» Ярославль. Академия Развития 

1997; 

46. «Формирование и развитие познавательной компетенции учащихся. 7-11 классы. 

Диагностический инструментарий» Волгоград. Учитель. 2015; 

 47.«Увлекательные игры для эрудитов. 1400 вопросов и ответов» Харьков Белгород 

«Книжный клуб» 2009; 

 48. «Учебно-тренировочные тестовые задания  для подготовки к ЕГЭ по географии». 

Н.В.Болотникова. Волгоград. Учитель. 2007; 

49. «Учебно-тренировочные тестовые задания с ответами, сгруппированные по классам, 

для подготовки к ЕГЭ по географии» Волгоград. Учитель. 2003; 

50. «Учебно-тренировочные тестовые задания с ответами, сгруппированные по классам, 

для подготовки к ЕГЭ по географии» Волгоград. Учитель. 2005; 

51.«Универсальный энциклопедический справочник». Харьков Белгород «Клуб семейного 

досуга»  2009; 

52. «География. Интерактивные формы работы с учащимися 6-8 классов» автор-

составитель Н.Н.Зинченко. Волгоград. Учитель 2017; 

53. «География. Материал к каждому уроку. Проблемные задания. Тесты» 5-6 классы. 

Волгоград Учитель. 2017; 

54. «География. Материал к каждому уроку. Проблемные вопросы. Задания. Тесты»  

классы. Волгоград Учитель. 2017; 

55. «Практические работы на уроках географии: полевые и камеральные исследования. 5-6 

классы». Г.С.Сычева. Москва. Русское слово. 2017; 

56. «Справочник учителя географии» автор-составитель А.Д.Ступникова. Волгоград. 

Учитель.2017. 

 



                Учебное оборудование и компьютерная техника 

 

№ Наименование учебного оборудования количество Тема, на 

которой 

используется 
имеется необходимо 

            Географические карты:    

1  Россия (политико-административная) 

 

1 

 

1 9 кл. – 1,2,3,4,5 

2  Россия и сопредельные государства 

(физическая) 

1 1 8 кл. – 1,2,3,4 

3  Россия (физическая) 

 

1 1 8 кл. – 1,2,3,4 

4  Политическая карта мира 

 

1 1 7 кл. – 2,3,5 

5 Физическая карта мира 

 

1 1 7 кл. – 

1,2,3,4,5,6 

6 Россия. Федеральные округа 

 

1 1 9 кл. – 1,3,4,5 

7 Физическая карта России – Контурная 

карта России 

1 1 8 кл. – 1,2,3,4 

8 Евразия (политическая) – Восточная 

Сибирь и Дальний Восток 

1 1 7 кл. – 5 

8 кл. – 3 

9 Физическая карта мира – Контурная 

карта мира 

1 1 7 кл. – 4,5 

10 Российская Федерация 

(административная) – Российская 

Федерация (физическая) 

1 1 9 кл. – 1,3,4,5 

11 Политическая карта мира – Физическая 

карта мира 

1 1 7 кл. – 

1,2,3,4,5,6 

12 Физическая карта России 

 

1 1 8 кл. – 1,2,3,4 

13 Народы мира – Народы России 

 

1 1 7 кл. – 2,3,5 

9 кл. - 1 

14 Евразия (политическая) – Россия 

(климатическая) 

1 1 7 кл. – 2,3,5 

8 кл. - 2 

15 Великие географические открытия 1 1 5 кл. -1 

16 Физическая карта полушарий 1 1 5 кл.- 1,2,3,4 

17 Политическая карта полушарий 1 1 5 кл.- 1,2,3,4 

18 Физическая карта мира 1 1 5 кл. - 1,2,3,4 

19 Политическая карта мира 1 1 5 кл. -1,2,3,4 

7 кл. – 2,3,5 

20 Океаны 1 1 5 кл. -1,4,5 



7 кл. – 1,4,5 

21 Крупнейшие вулканы и землетрясения 1 1 5 кл.- 3,4 

6 кл. – 3 

8 кл. - 2 

22 Физическая карта России 1 1 5 кл. -3,4 

8 кл. – 1,2,3,4 

23 Природные зоны России 1 1 5 кл. -3,4 

8 кл. - 3 

24 Физическая карта Арктики 1 1 5 кл. -4,5 

7 кл. - 5 

25 Физическая карта Антарктики 1 1 5 кл. -4,5 

7 кл. - 5 

26 Топографическая карта и условные знаки 1 1 6 кл. - 2 

                      Макеты:    

1 Карпаты (карта рельефа выпуклая) 

 

1 1 6 кл. – 2,3 

2 Вулканы 

 

1 1 6 кл. – 2,3 

3 Горная страна 

 

1 1 6 кл. – 2,3 

4 Овраги 

 

1 1 6 кл. – 2,3 

5 Река 

 

1 1 6 кл. – 2,3 

6 Речная долина 

 

1 1 6 кл. – 2,3 

     Коллекции полезных ископаемых:    

1 Каменные строительные материалы 

 

4 2 6 кл. - 3 

2 Образцы коры и древесины 

 

1 2 6 кл. - 3 

3 Полезные ископаемые 

 

1 2 6 кл. - 3 

4 Топливо 

 

1 2 6 кл. – 3 

9 кл. - 2 

5 Набор раздаточных образцов полезных 

ископаемых 

 

4  2 6 кл. - 3 

6 Гранит 

 

1 2 6 кл. - 3 

7 Уголь и продукты переработки 

 

1 2 6 кл. – 3 

9 кл. - 2 



8 Нефть и продукты переработки 

 

1 2 6 кл. – 3 

9 кл. - 2 

9 Основные виды промышленного сырья 

 

2 2 9 кл. - 2 

10 Энергопроизводственные циклы  

 

4 1 9 кл. - 2 

                       Таблицы:     

1 по физической географии 6 класс 

 

1 1 6 кл. – 1,2,3,4 

2 по экономической географии 10 класс 

 

1   

3 по экономической географии 9 класс 

 

1 1 9 кл. – 2,3 

4 «Воды суши» 

 

1 1 6 кл. – 3 

8 кл. - 2 

5 «Основные виды почв» 1 1 8 кл. - 2 

                   Картины    

1 Картины по физической географии 1 1 7 кл. - 5 

2 Картины по экономической географии 1 1 9 кл. - 2 

             Глобус (физический)  

 

4 4 5 кл. – 1,2,3,4,5 

6 кл. – 1,2,3,4 

                           Компас  

 

7 7 5 кл. – 2 

6 кл. – 1,2 

 Атласы по географии: 5,6,7,8,9 классы 

 

  5,6,7,8,9 кл. –  

по темам 

 Раздаточный иллюстративный матери 

ал по географии 

 

1 2 5 кл. – 4 

6 кл. – 3 

7 кл. – 5 

8 кл. – 2,3 

 Гербарный набор растений для курса 

географии 

 

2 1 7 кл. – 5 

7 кл. - Природа 

и экология Кк  

               Компьютерное оборудование 

1 Компьютер  1 1  

2 Коллекция медиаресурсов 1 1 7, 8, 9 кл. 

3 Аудиоколонки   2 1  

4 Принтер 1 1  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


