


 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 5 марта 

2004 г. №1089; примерной программысреднего общего образования по географии.10-11 классы. 

Базовый уровень. В.И.Сиротин, И.И.Душина,Е.М., Домогацких.- М.: Просвещение,2008.; 

программы среднегообщего образования по географии. Базовый уровень с учетом авторской 

программы по географии 6-10 классы. Под редакцией В.И. Сиротина.- М: Дрофа, 2008. и в 

соответствии с Положением   «О рабочей программе учебных предметов по ФКГОС ООО и СОО 

в МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска». 

Преподавание предмета « География» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 01/1839 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 03-

02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «География» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, 

Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 



 

 

Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-

т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС СОО) на 2015 – 

2017 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 7-х – 

11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с базисным 

учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской Федерации / Приказ 

МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 «Об утверждении 

учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), используемых 

в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

 

Изучение географии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 овладениеобучающимися законченной системой географических знаний и умений, а также 

возможностями их применения в повседневной жизни; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Главными задачами курса по географии для 10-11 класса являются: 

 изучение экономической и социальной географии мира, обобщение изученного материала в 

предыдущих классах; 

 формирование активной жизненной позиции, структурное и проблемное изучение нашей 

планеты; 

 воспитание патриотического отношения к своей Родине; 

 стремление к активному участию в решении социально-экономических, экологических и 

других проблем, в том числе и на малой Родине – Челябинской области.                                    

 

В рамках федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (основное общее образование) на изучение географии в 11 классе 

отводится 35ч. Количество по учебному плану МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» – 35 часов, в 

10 классе отводится 35 часов. Количество по учебному плану МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

– 35 часов.  



 

 

В соответствии с ОБУП на изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в курсе географии отводится  10%  учебного  времени в год. 

НРЭО предусматривает возможность введения содержания, связанного с воспитанием 

экологической культуры населения и охраной окружающей среды региона. Он отвечает 

потребностям изучения природно-экологических, экономических и социокультурных 

особенностей жизнедеятельности региона.  

Цели реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей  в 

содержании общего среднего образования:  

 повышение интереса к природе региона;  

 усиление самостоятельности и творческого начала в работе с учащимися;  

 создание коллектива единомышленников, имеющих общие интересы, способного решать 

серьёзные проблемы, в том числе и научно-исследовательского характера;  

 воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережливого отношения к природе и 

памятникам природы.  

НРЭОпризван способствовать выполнению следующих задач: 

 расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины «География», 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта; 

 реализация гарантированного права на получение комплекса знаний о природе 

Челябинской области каждым учащимся независимо от типа учебного заведения; 

 углубление навыков естественнонаучных методов проектной и научно-исследовательской 

деятельности учащихся, оформление результатов собственных изысканий; 

 формирование у учащихся навыков поисково-исследовательской работы, сбор, обработка и 

систематизация материала.  

НРЭО в предметной области географии обеспечивает  овладение учащимися основами 

научных исследований в области географии и экологии, умение узнавать и формулировать  

проблемы в контексте региональной тематики,  а также видеть возможные пути решения этих 

проблем, осознанно излагать их.  

Учащиеся знакомятся с особенностями природы родного края, вкладом ученых в изучение 

природы Южного Урала и Челябинской области.  

 

Реализация  национально-регионального компонента 
10 класс 

№ ур. 
№ 

НРЭО 
Тема урока Содержание НРЭО 

Источники 

1 1 

Положение географии в системе 

наук. Традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 

Методы географических 

исследований 

используемые для 

изучения природы 

Челябинской области. 

1.М.А.Андреева,А.С.

Маркова География 

Челябинской 

области: Учебное 

пособие для 

учащихся 7-9 

классов основной 

школы.-Челябинск: 

Юж. Урал. 

КН.издательство, 

2002. 

2.А.И.Левит Южный 

Урал: география, 

экология, 

природопользование. 

Челябинск, Южно- 

Уральское книжное 

изд-во, 2005 г. 

      2 2 

Географическая карта- особый 

источник информации о 

действительности. 

Географическая номенклатура. 

Карты Челябинской 

области.. 

6 3 
Природные ресурсы Земли, их 

виды. 

Природные ресурсы 

Челябинской области. 

19 4 

Отрасли международной 

специализации стран и регионов 

мира; определяющие их 

факторы. 

Отрасли специализации 

Челябинской области, 

являющиеся отраслями 

международной 

специализации и факторы, 

которые их определяют. 



 

 

11 класс 

№ ур. 
№ 

НРЭО 
Тема урока Содержание НРЭО 

Источники 

25 1 
Современное геополитическое 

положение России. 

Геополитическое 

положение Челябинской 

области. 

1.М.А.Андреева,А.С.

Маркова География 

Челябинской 

области: Учебное 

пособие для 

учащихся 7-9 

классов основной 

школы.-Челябинск: 

Юж. Урал. 

КН.издательство, 

2002. 

2.А.И.Левит Южный 

Урал: география, 

экология, 

природопользование. 

Челябинск, Южно- 

Уральское книжное 

изд-во, 2005 г. 

     28 2 

Россия в системе 

международных финансово-

экономических и политических 

отношений. 

Челябинская область в 

системе международных 

финансово-экономических 

и политических 

отношений. 

30 3 
Основные формы внешних 

экономических связей России. 

Формы экономических 

связей челябинской 

области. 

33 4 

Участие России в 

Международных социально-

экономических  и 

геоэкологическихпроектах. 

Участие Челябинской 

области в Международных 

социально-экономических  

и 

геоэкологическихпроектах

. 

 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 
 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

1. Примерная программа основного 

общего образования по 

географии.10-11 классы. Базовый 

уровень. В.И.Сиротин, 

И.И.Душина,Е.М.Домогацких.- М.: 

Просвещение,2008. 

2. Программа среднего(полного) 

общего образования по географии. 

Базовый уровень: авторская 

программа по географии 6-10 

классы. Под редакцией В.И. 

Сиротина.- М: Дрофа, 2008. 

3. В.И.Сиротин. 

Практическиеработы по географии 

и методика их выполнения (6-

10кл.). Пособие для учителей. М., 

Аркти, 2003г. 

4.Е.В.Баранчиков. Экономическая и 

социальная география мира. 10  

класс. Тесты к учебнику. М., 

Экзамен, 2006г. 

5.В.Л.Лиознер. Новые тесты по 

географии 10 класс. М., Дрофа, 

2002г. 

6.В.В.Баранов, С.Е.Дюкова. ЕГЭ, 

типовые тестовые задания. М., 

Экзамен, 2005г. 

1. В.П.Максаковский. 

Экономическая и 

социальная география мира. 

10 класс. М., Просвещение, 

2005г. 

2.В.И.Сиротин. 

Практические работы по 

географии. М., Аркти, 

2003г. 

3.Атлас по географии 10 

класс. М., Дрофа, 2005 г. 

1.Рабочая тетрадь по 

географии 10 класс. 

2.Учебные материалы 

иллюстративного характера  

(таблицы, схемы, карты  и 

т.д.) 



 

 

7.ЦОРы: 

 -география в школе. Европа 

(электронные уроки и тесты) М, 

ЗАО «Новый диск», 2006г. 

- география в школе. 

Азия.(электронные уроки и тесты)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план, 10 класс 
1 час в неделю, 35 часов в год 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Кол-во 

часов по 

программе 

 

 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы контроля 

 

 

 

 

Дата 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные методы 

географических 

исследований. Источники 

географической 

информации. 

Положение географии в 

системе наук. 

Традиционные и новые 

методы географических 

исследований 

 

 

 

 

 

Входной (стартовый) 

контроль 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные 

географические понятия 

и термины 

;традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

географических 

исследований 

используемые для 

изучения природы 

Челябинской 

области. 

 

 

 

Практическая 

работа № 1 
«Сопоставление карт 

различной тематики 

для определения 

тенденций и 

закономерностей 

развития 

географических 

явлений и процессов» 

 

Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа 

 

Контрольная работа 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическая карта – 

особый источник 

информации о 

действительности. 

Географическая 

номенклатура. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам 

информации 

географические 

тенденции развития 

природных, социально- 

экономических и 

геоэкологических 

Карты 

Челябинской 

области.. 

Оценочная 

практическая работа.  

 

Практическая 

работа  № 2 

Характеристика 

политико-

географического 

положения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объектов, процессов и 

явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

страны 

 

Анализ карт. 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистический метод – 

один из основных в 

географии. Виды 

статистических 

материалов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Практическая 

работа № 3 
«Использование 

статистической 

информации разной 

формы и содержания: 

обработка, анализ и 

представление ее в 

географической и 

картографической 

форме» 

 

Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Способы получения 

географической 

информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, 

опыты моделирования 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Практическая 

работа № 4 
«Составление 

картосхем и 

простейших карт, 

отражающих 

различные 

географические 

явления и процессы, 

 



 

 

  

 

на территориальные 

взаимодействия» 

Написание эссе 

5 (1) 

 

Природные ресурсы. 

Взаимодействие человека и 

природы в прошлом и 

настоящем. 

Международный характер 

проблемы «дестабилизация 

окружающей среды» 

1 

 Знать: особенности 

размещения основных 

видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания 

 Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа 

 

6 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Природные ресурсы Земли, 

их виды 

1 

 

 

 

 

 

 

 Уметь: определять и 

сравнивавть по разным 

источникам 

информации 

географические 

тенденции развития 

природных, социально- 

экономических и 

геозкологических 

объектов, процессов и 

явлений 

Природные 

ресурсы 

Челябинской 

области 
Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа, 

составление таблицы. 

 

7 (3) 

 

 

 

Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный 

потенциал разных 

территорий 

1 

 Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 

регионов мира 

 Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа 

составление таблицы. 

 

8 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные 

сочетания природных 

ресурсов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оценочная пр. р. 

Практическая 

работа № 5 «Оценка 

обеспеченности 

разных регионов и 

стран основными 

видами природных 

ресурсов» 

Эвристическая беседа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с использованием 

карт атласа 

составление таблицы. 

 

 

9 (5) 

Основные типы 

природопользования. 

Источники загрязнения 

окружающей среды. 

1 

   
Учебное исследование 

по картам, решение 

географических задач. 

 

10 (6) 

Геоэкологические 

проблемы регионов 

различных типов 

природоиспользования. 

Пути сохранения качества 

окружающей среды. 

1 

   

Учебное исследование 

по картам, решение 

географических задач. 

 

 

11 

 

(1) 

 

 

 

Население мира. 

Численность, динамика и 

размещение населения 

мира, крупных регионов и 

стран 
1 

 Знать: численность и 

динамику населения 

мира ,отдельных 

регионов и стран 

,различия в уровне и 

качестве жизни 

населения ,основные 

направления миграций . 

 

Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа 

составление таблицы. 

 

12 (2) 

 

 

 

Воспроизводство и 

миграции населения мира, 

крупных регионов и стран 
1 

 

 

 

 Уметь: определять и 

сравнивать по разным 

источникам 

информации 

географические 

тенденции развития 

природных , социально- 

экономических 

процессов и явлений. 

 

Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа 

составление таблицы. 

 

13 

(3) 

 

Структура населения. 

Демографическая ситуация 

в разных регионах и 

1 

 

 

 Оценивать и объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

 Практическая 

работа № 6 
«Определение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

странах мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения. 

демографической 

ситуации и 

особенностей 

демографической 

политики в разных 

странах и регионах 

мира» 

Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа 

составление таблицы. 

 

 

14 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости 

населения крупных стран и 

регионов мира 

1 

 Умение работать с 

картой, таблицами. 
 Оценочная пр.р. 

Практическая 

работа № 7 
Составление 

сравнительной оценки 

трудовых ресурсов 

стран и регионов 

мира. 

Учебное исследование 

по картам 

,составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт, 

работа по заполнению 

контурных карт 

 

15 (5) 

 

 

 

 

Расселение населения. 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

1 

 

 

 

 

 Умение работать с 

картой, таблицами. 
 Практическая 

работа № 8 «Оценка 

особенностей уровня 

и качества жизни 

населения в разных 

 



 

 

 

 

 

 

 

стран и регионов мира. 

 

 

 

 

Рубежный контроль 

 

 

 

странах и регионах 

мира» 

Тестирование. Работа 

с картами 

 

Контрольная работа 

 

16 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

НТР и мировое хозяйство. 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура 

Научно- техническая 

революция. 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

  

Знать: географические 

особенности отраслевой 

и территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещение 

его основных отраслей. 

 Оценочная пр. р. 

Практическая 

работа № 9 
Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 

размещения 

производительных 

сил. Эвристическая 

беседа с 

использованием и 

сопоставлением карт 

атласа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 

(2) 

Мировое хозяйство. 

Международное 

географическое разделение 

труда, международная 

экономическая интеграция. 
1 

 Оценивать и объяснять 

территориальную 

концентрацию 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий. 

 Эвристическая беседа 

с использованием и 

сопоставлением карт 

атласа 

 

18 

(3) 

Международная 

специализация и 

кооперирование – 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК) 

1 

    



 

 

19 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрасли международной 

специализации стран и 

регионов мира 

1 

  Отрасли 

специализации 

Челябинской 

области, 

являющиеся 

отраслями 

международной 

специализации и 

факторы, которые 

их определяют. 

 

20 

(5) 

Воздействие НТР на 

мировое хозяйство. 
1 

    

21 

(6) 

Территориальная структура 

хозяйства и региональная 

политика в экономически 

развитых странах. 

1 

    

22 

(7) 

Обобщающее повторение 
1 

    

 

 

23 

(1) 

Отрасли мирового 

хозяйства. 

География важнейших 

отраслей мирового  

хозяйства (ТЭК) 

 

 

 

1 

 Уметь: работать с 

картой, таблицами. 

 Эвристическая беседа 

с использованием и 

сопоставлением карт 

атласа 

 

24 

(2) 

География важнейших 

отраслей мирового  

хозяйства (металлургия 

мира) 

1 

 Учебное исследование 

по картам. 

Эвристическая беседа 

по результатам 

групповой работы. 

   

25 (3) 

География важнейших 

отраслей мирового  

хозяйства 

(машиностроение мира) 1 

 Применять 

разнообразные 

источники 

географической 

информации для 

проведения наблюдений 

за природными, 

   



 

 

социально- 

экономическими и 

геоэкологическими 

объектами, процессами 

и явлениями. 

26 (4) 

 

 

География важнейших 

отраслей мирового  

хозяйства (химическая и 

лесная промышленность 

мира) 

1 

 Уметь: работать с 

картой, таблицами 

   

27 (5) 

 

 

 

 

 

 

 

География важнейших 

отраслей мирового  

хозяйства (легкая и 

пищевая промышленность, 

сельское хозяйство мира). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составлять: 

комплексную 

географическую 

характеристику, 

таблицы, диаграммы, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов. 

 Оценочная пр.р. 

Практическая 

работа №10 
Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной 

из отраслей 

промышленности 

мира. 

 

28 (6) 

Международное 

географическое разделение 

труда. 

Итоговый контроль 

1 

   

 

 

Контрольная работа 

 

29 (7) 

 

 

 

 

Внешние экономические 

связи – научно-

технические, 

производственное 

сотрудничество, создание 

свободных экономических 

зон (СЭЗ) 

1 

    

34 

(12) 

 

 

Географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества в прошлом и 

настоящем. 

1 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

(13) 

Обобщение по разделу: 

«Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества» 

1 

    

 

 

Календарно-тематический план, 11 класс 
1 час в неделю, 35 часов в год 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы контроля Дата 

1 

 

 

 

Введение 

Что изучают в 

региональной части 

курса экономической 

и социальной 

географии мира. 

Входной (стартовый) 

контроль. 

1  

Уметь делать 

простейшие прогнозы 

развития социально- 

экономических 

явлений и процессов. 

 

 Контрольная работа  

2 (1) 

 

 

 

 

 

Регионы и страны 

мира. 

Многообразие стран 

на политической карте 

мира. Различия стран 

современного мира по 

1  

Уметь определять 

показатели, 

характеризующие 

население и хозяйство. 

 

 

 

Анализ карт. 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 

 



 

 

 размерам территории, 

численности 

населения, 

особенностям 

географического 

положения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (2) 

Типы стран. 

Экономически 

развитые и 

развивающиеся 

страны. 

1  

 Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа 

 

4 (3) 

Понятие о 

географическом 

регионе. Основные 

варианты 

регионального 

деления мира. 

1  

 Анализ карт. 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 
 

5 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения 

стран Европы 

1  

Уметь объяснять 

особенности 

естественного и 

механического 

движения населения 

отдельных стран и 

регионов мира; 

особенности 

размещения населения 

мира и отдельных 

регионов, связанные  с 

историческими, 

природными и 

экономическими 

причинами; 

особенности 

отдельных стран и 

регионов. 

 Анализ карт. 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 

 



 

 

6 (5) 

Природно-ресурсный 

потенциал стран 

Европы 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа 

 

7 (6) 

Население и 

хозяйство стран 

Западной Европы 

1  

 Практическая 

работа № 1 
«Объяснение 

взаимосвязей между 

размещением 

населения, хозяйства, 

природными 

условиями разных  

территорий» 

 

8 (7) 

Проблемы 

современного 

социально-

экономического 

развития крупных 

регионов и стран 

Европы 

1  

Уметь объяснять 

особенности 

естественного и 

механического 

движения населения 

отдельных стран и 

регионов мира; 

особенности 

размещения населения 

мира и отдельных 

регионов, связанные  с 

историческими, 

природными и 

экономическими 

причинами; 

особенности 

отдельных стран и 

регионов. 

 

 Анализ карт. 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт  

9 (8) 

Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения 

стран Азии 

1  

 Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа 

 

10 (9) 

Природно-ресурсный 

потенциал крупных 

регионов и стран Азии 
1  

 Анализ карт. 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт  

11 

(10) 

Население и 

хозяйство стран Азии 1  

Умение работать с 

картой, таблицами. 

 

 Практическая 

работа № 2 
«Составление 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексной 

географической 

характеристики стран 

разных типов и 

крупных регионов 

мира; определение их 

географической 

специфики» 

12 

(11) 

Проблемы 

современного 

социально-

экономического 

развития крупных 

регионов и стран Азии 

1  

Уметь делать 

простейшие прогнозы 

развития социально- 

экономических 

явлений и процессов. 

 

 Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа 
 

13 

(12) 

Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения 

стран Африки 

1  

Умение работать с 

картой, таблицами. 

 

 Анализ карт. 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 

 

14 

(13) 

Природно-ресурсный 

потенциал крупных 

регионов и стран 

Африки 
1  

Уметь делать 

простейшие 

прогнозы развития 

социально- 

экономических 

явлений и процессов 

 Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа 
 

15 

(14) 

Население и 

хозяйство Африки. 

Рубежный контроль. 

1  

Уметь объяснять 

особенности 

естественного и 

механического 

движения населения 

отдельных стран и 

регионов мира; 

особенности 

размещения населения 

мира и отдельных 

 Контрольная работа. 

 



 

 

регионов, связанные  с 

историческими, 

природными и 

экономическими 

причинами; 

особенности 

отдельных стран и 

регионов. 

 

16 

(15) 

Проблемы 

современного 

социально-

экономического 

развития крупных 

регионов и стран 

Африки 

1  

Уметь делать 

простейшие 

прогнозы развития 

социально- 

экономических 

явлений и процессов 

 Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа  

17 

(16) 

Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения 

стран Северной и 

Латинской Америки 

1  

Умение работать с 

картой, таблицами. 

 

 Анализ карт. 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 
 

18 

(17) 

Природно-ресурсный 

потенциал крупных 

регионов и стран 

Северной и Латинской 

Америки 

1  

Уметь делать 

простейшие прогнозы 

развития социально- 

экономических 

явлений и процессов 

 Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа 

 

19 

(18) 

 

 

 

 

 

 

Население и 

хозяйство стран 

Северной и Латинской 

Америки 
1  

Уметь 

объяснятьособенности 

естественного и 

механического 

движения населения 

отдельных стран и 

регионов мира; 

особенности 

 Анализ карт. 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещения населения 

мира и отдельных 

регионов, связанные  с 

историческими, 

природными и 

экономическими 

причинами; 

особенности 

отдельных стран и 

регионов. 

20 

(19) 

Проблемы 

современного 

социально-

экономического 

развития крупных 

регионов и стран 

Северной и Латинской 

Америки 

1  

Уметь делать 

простейшие прогнозы 

развития социально- 

экономических 

явлений и процессов. 

 

 Анализ карт. 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 
 

21 

(20) 

Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсный  

потенциал Австралии 

1  

Умение работать с 

картой, таблицами. 

 

 Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа 
 

22 

(21) 

Население и 

хозяйство, проблемы 

современного 

социально-

экономического 

развития Австралии 

1  

Уметь делать 

простейшие прогнозы 

развития социально- 

экономических 

явлений и процессов. 

 

 Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа 
 

23 

(22) 

Итоговый урок по 

разделу: «Регионы и 

страны мира» 

1   

  

 

24 (1) 
Россия в 

современном мире. 
1  

Умение работать с 

картой, таблицами. 

 Анализ карт. 

составление таблицы 
 



 

 

Россия на 

политической карте 

мира. Изменение 

географического 

положения России во 

времени. 

Характеристика 

современных границ 

государства. 

 по результатам 

сравнения карт 

25 (2) 

Современное 

геополитическое 

положение России. 

1  

Уметь делать 

простейшие прогнозы 

развития социально- 

экономических 

явлений и процессов 

Геополитическое 

положение 

Челябинской 

области 

Практическая 

работа № 3 «Анализ 

и объяснение 

особенностей 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, 

тенденции их 

возможного 

развития» 

 

26 (3) 

Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда; 

география отраслей ее 

международной 

специализации 

 

1  

Умение работать с 

картой, таблицами. 

 

 Практическая 

работа № 4 
«Определение роли 

России в 

производстве 

важнейших видов 

мировой 

промышленности и 

сельскохозяйственной 

продукции» 

 

27 (4) 

Характеристика 

современного этапа 

преобразований 

закрытой экономики 

прошлого и открытую 

1  

Умение работать с 

картой, таблицами. 

 

 Учебное 

исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 



 

 

экономику будущего 

 

28 (5) 

Россия в системе 

международных 

финансово-

экономических и 

политических 

отношений. 

1  

Уметь делать 

простейшие 

прогнозы развития 

социально- 

экономических 

явлений и процессов. 

 

Челябинская 

область в системе 

международных 

финансово-

экономических и 

политических 

отношениях. 

Учебное 

исследование по 

картам, решение 

географических задач.  

29 (6) 

Особенности 

географии и 

структуры 

международной 

торговли. 

Крупнейшие торговые 

партнеры России. 

Структура 

внешнеторгового 

баланса 

1  

Умение работать с 

картой, таблицами. 

 

 Частично-поисковая 

беседа 

 

30 (7) 

Основные формы 

внешних 

экономических связей 

России  

1  Уметь делать 

простейшие 

прогнозы развития 

социально- 

экономических 

явлений и процессов. 

Уметь делать 

простейшие 

прогнозы развития 

социально- 

экономических 

явлений и процессов. 

 

Формы 

экономически 

связей Челябинской 

области 

Частично-поисковая 

беседа 
 

31 (8) 

 Россия в системе  

международных 

финансово- 

экономических и 

политических 

отношений. 

1  

 Частично-поисковая 

беседа 

 

32 (9) 

Россия и страны 

Содружества 

независимых 

государств (СНГ) 

1  

 Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа 

 

33 

(10) 

Участие России в 

Международных 
1  

Участие 

Челябинской 

Учебное 

исследование по 
 



 

 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

проектах 

области в 

Международных 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

проектах 

картам, решение 

географических задач. 

34 

Итоговый урок по 

курсу 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» 

Итоговый контроль. 

1  

 Контрольная работа 

 

35 
Обобщение 

изученного материала 
1  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

 

В результате изучения курса географии учащиеся должны: 

 

знать и применять 
 

 основные понятия и термины экономической и социальной географии, необходимые для 

изучения курса. 

 

называть и показывать 
 

 примеры стран разных типов государственного устройства; примеры стран разного уровня 

социально- экономического развития; основные виды природных ресурсов; страны, 

выделяющиеся по запасам основных видов природных ресурсов; основные расы, 

крупнейшие народы мира; крупнейшие по площади и населению страны мира; численность 

населения мира; примеры стран разных типов воспроизводства населения; крупнейшие 

города и городские агломерации мира; состав мирового хозяйства; важнейшие 

транспортные узлы и пути сообщения; государства на политической карте мира, страны 

СНГ; 

 

определять 
 

 показатели, характеризующие население и хозяйство. 

 

объяснять  

 

 особенности естественного и механического движения населения отдельных стран и 

регионов мира; особенности размещения населения мира и отдельных регионов, связанные  

с историческими, природными и экономическими причинами; особенности отдельных 

стран и регионов. 

 

делать простейшие прогнозы 

 

 развития социально- экономических явлений и процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 
10 класс 

Название  

раздела 

Количество часов  

Всего Контр.ра

боты 

Самост. 

работы (тесты) 

Практ. 

работы 

Источники 

Раздел№1   
Современные 

методы 

географических 

исследований. 

Источники 

географической 

информации. 

Входной(стартовый 

контроль) 

5 1  4 1.В.Л.Лиознер. 

Новые тесты по 

 географии 10 класс. 

М., Дрофа, 2002г. 

2.В.В.Баранов, 

С.Е.Дюкова. ЕГЭ,  

 типовые тестовые 

задания. М., 

Экзамен, 2005г. 

3. В.И.Сиротин. 

Практические 

работы по 

географии и 

методика их 

выполнения (6-

10кл.)Пособие для 

учителей. М., 

Аркти, 2003г.         

4.Е.В.Баранчиков. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 10   

        класс. Тесты к 

учебнику. М.,  

Экзамен, 2006г. 

 

Раздел№2   
Природные ресурсы 

1   1 

Раздел№3   

Население мира. 

Рубежный контроль. 

5 1 1 3 

Раздел№4  НТР и 

мировое хозяйство 

2  1 1 

Раздел№5 Отрасли 
мирового хозяйства. 

Итоговый контроль. 

7 1 3 3 

Итого 17  5 12 

11 класс 

 

Название  

раздела 

Количество часов  

Всего Контр.р

аботы 

Самост. 

работы 

(тесты) 

Практ. 

работы 

Источники 

Регионы и страны 

мира. Входной 

(стартовый 

контроль). 

Рубежный 

контроль. 

7 2 3 2 1..В.Л.Лиознер. Новые 

тесты по географии 10 

класс. М., Дрофа, 2002г. 

2.В.В.Баранов, 

С.Е.Дюкова. ЕГЭ, 

типовые тестовые 

задания. М.,Экзамен, 

2005г. 

3. В.И.Сиротин. 

Практические работы по 

географии и методика их 

выполнения   

(6-10кл.)Пособие для 

Россия в 

современном мире. 

Итоговый контроль 

6 1 3 2 

Всего по 

предмету: 

13 3 6 4 



 

 

учителей. М., Аркти, 

2003г.         

4.Е.В.Баранчиков.Эконо

ми 

ческая и социальная 

география мира. 10 

класс. Тесты к учебнику. 

М.,  

 Экзамен, 2006г. 

 

 

Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 
 

10 класс 

№ п/п Номера тем Содержание Источник 

    

1. №1  

 

 

 

№2 

 

 

 

№3 

 

№4 

 

 

№5 

Пр.р№1 Сопоставление карт различной 

тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических 

явлений и процессов. 

Оценочная практическая работа. Пр.р№2 

Характеристика политико-географического 

положения страны. 

 

Входной (стартовый контроль) 

 

Пр.р№3 Использование статистической 

информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в 

географической и картографической форме. 

Пр.р№4 Составление картосхем и 

простейших карт отражающих различные 

географические явления и процессы, на 

территориальные взаимодействия. 

В.И.Сиротин. 

Практическиеработы по 

географии и методика их 

выполнения (6-10кл.). 

Пособие для учителей. М., 

Аркти, 2003г. 

 

ОГЭ 2017.География. 9 

класс. Основной 

государственный экзамен . 

Типовые тестовые задания/ 

В.В. Барабанов. - 

М.:Издательство « 

Экзамен», 2017.( стр. 52-

80) 

 

2. №8 Оценочная практическая работа.Пр.р№5 

Оценкаобеспеченности разных регионов и 

стран основными видами природных 

ресурсов. 

В.И.Сиротин. 

Практическиеработы по 

географии и методика их 

выполнения (6-10кл.). 

Пособие для учителей. М., 

Аркти, 2003г. 

 

3 №13 

 

 

№14 

 

 

№15 

Пр.р№6. Определение демографической 

ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах 

мира. 

Оценочная практическая работа. Пр.р№7 
Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Пр.р№8. Оценка особенностей уровня и 

качества жизни населения в разных странах 

и регионах мира. 

В.И.Сиротин. 

Практическиеработы по 

географии и методика их 

выполнения (6-10кл.). 

Пособие для учителей. М., 

Аркти, 2003г. 

 



 

 

4 №16 Оценочная практическая работа. Пр.р№9 

Сравнительнаяхарактеристика ведущих 

факторов размещения производительных 

сил. 

В.И.Сиротин. 

Практическиеработы по 

географии и методика их 

выполнения (6-10кл.). 

Пособие для учителей. М., 

Аркти, 2003г. 

 

5 №17 Рубежный контроль Тесты по географии: 10 

класс: к учебнику В.П. 

Максаковского 

География. Экономическая 

и социальная география 

мира. 109 класс/ Е.В. 

Баранчиков.- 3-е изд., 

стереотип.- М.: 

Издательство « Экзамен», 

2011.(стр. 6-45) 

6 №27 

 

 

№30 

 

 

№34 

Оценочная практическая работа. 

Пр.р№10 Составлениеэкономико-

географической характеристики одной из 

отраслей промышленности мира. 

Пр.р№11 Определение стран экспортеров 

основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов 

сырья и другие виды международных услуг. 

Пр.р№12 Определение основных 

направлений международной торговли, 

факторов, определяющих международную 

специализацию стан и регионов мира. 

В.И.Сиротин. 

Практическиеработы по 

географии и методика их 

выполнения (6-10кл.). 

Пособие для учителей. М., 

Аркти, 2003г. 

 

7 № 35 Итоговый контроль. Тесты по географии: 10 

класс: к учебнику В.П. 

Максаковского 

География. Экономическая 

и социальная география 

мира. 109 класс/ Е.В. 

Баранчиков.- 3-е изд., 

стереотип.- М.: 

Издательство « Экзамен», 

2011.(стр. 48-67) 

 

11 класс 

 

№ п/п Номера тем Содержание Источник 

1. №1 П/р №1. Объяснение взаимосвязей 

между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями 

разных территорий. 

П/р №2. Составление комплексной 

географической характеристики стран 

разных типов и крупных регионов мира; 

определение их географической 

специфики. 

В.И.Сиротин. Практические 

работы по географии. М., 

Аркти, 2003г. 

 



 

 

2 №2 Входной (стартовый контроль) 

 

Тесты по географии: 10 

класс: к учебнику В.П. 

Максаковского 

География. Экономическая и 

социальная география мира. 

109 класс/ Е.В. Баранчиков.- 

3-е изд., стереотип.- М.: 

Издательство « Экзамен», 

2011.(стр. 6-67) 

2. №4 П/р №3. Анализ и объяснение 

особенностей современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их 

возможного развития. 

П/р №4. Определение роли России в 

производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. 

В.И.Сиротин. Практические 

работы по географии. М., 

Аркти, 2003г. 

 

3 № 16 Рубежный контроль. Тесты по географии: 10 

класс: к учебнику В.П. 

Максаковского 

География. Экономическая и 

социальная география мира. 

109 класс/ Е.В. Баранчиков.- 

3-е изд., стереотип.- М.: 

Издательство « Экзамен», 

2011.(стр. 69-75) 

4 №34 Итоговый контроль. Тесты по географии: 10 

класс: к учебнику В.П. 

Максаковского 

География. Экономическая и 

социальная география мира. 

109 класс/ Е.В. Баранчиков.- 

3-е изд., стереотип.- М.: 

Издательство « Экзамен», 

2011.(стр. 50-83) 

 

 

 

Критерии и нормы оценок 
 

Критерии 

оценивания 

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

Неумение 

сформулиров

ать вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 



 

 

говорить)  предложения, 

повторы слов  

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

рассказ 

распадается 

на отдельные 

фрагменты 

или фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствую

т 

рассматривае

мой 

проблеме, нет 

их 

сопоставлени

я; неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

Смешивается 

теоретически

й и 

фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между 

ними  

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализироват

ь детали, даже 

если они 

подсказывают

ся учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются 



 

 

факты отделяются 

от мнений  

и нет 

понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально – техническое обеспечение учебного курса «География» 
 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Коллекция № 6356 «Почва и ее состав» 

(чернозем, подзолистая) 

1  

Школьная коллекция 

«Поделочные камни (полированные)» 

1  

Школьная коллекция 

«Торф и продукты его переработки» 

1  

Школьная коллекция 

«Минералы 1 и горные породы» 

3  

Школьная коллекция  

«Гранит и его составные части» 

1  

Школьная коллекция 

«Полезные ископаемые 1» 

1  

Школьная коллекция  

«Минералы 2 и горные породы» 

3  

Демонстрационная коллекция № 5948 

«Каменный уголь и продукты его переработки» 

1   

 

Демонстрационная коллекция № 5799 

«Нефть и продукты его переработки» 

1  

Школьная коллекция  

«Кварц в природе» 

1  

Школьная коллекция  

«Полезные ископаемые 2» 

1  

Школьная коллекция  

«Минералы 3 и горные породы» 

2  

Российская Федерация. 

«Политико-административная карта для средних 

общеобразовательных учреждений.» 

1  

Карта. «Тектоника и минеральные ресурсы России. 

(для средней школы)» 

2  

Физическая карта. «Африка»  2  

Карта. «Вулканизм и землетрясения» 

«Отраслевая структура хозяйства России» 

1  

Карта. «Растения и животные мира», 

«Строение земной коры. Полезные ископаемые» 

3  

Урал. Физическая карта. 

Карта. «Земельные ресурсы России» 

1  

Климатическая карта России 

 

1  

Карта. «Челябинская область» 1  

Физическая карта полушарий 1  

Физическая карта России 1  

Почвенная карта России 4  

Карта. «Агроклиматические ресурсы России» 2  

«Климатическая карта мира» 2  

Карта. «Австралия, Новая Зеландия» 2  

 

 



 

 

 

 

Видеофильмы Электронно-

образовательные 

ресурсы 

Интернет ресурсы 

Коллекция «Золотой глобус» 

Захватывающие путешествия на DVD 

Мексика 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» 

10 класс 

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

газета «География» 

Издательского дома 

«Первое сентября», 

Мировое хозяйство 

11 класс 

География  

«Наш дом – Земля»  

Материки, океаны, 

народы, страны 

7 класс 

- http://maps.google.com -  

 

Аркаим 

(презентация+фото) 

География России 

«Хозяйство и регионы» 

9 класс 

www.gismeteo.ru - 

прогнозы погоды и 

синоптические карты, 

Энциклопедия «Города России» «Начальный курс 

географии» 

6 класс 

www.klimadiagramme.de 

-  климатограммы  по 

метеостанциям всех 

континентов мира, 

«Великие чудеса света» 

Чудеса природы 

География России 

«Природа и население» 

8 класс 

- www.kosmosnimki.ru - 

сайт космических 

снимковтерриторий 

География 

Слайд-альбом 

«Ландшафты Земли» с электронным 

приложением 

Большая энциклопедия 

России 

«Природа и география 

России» 

www.ecosystema.ru - 

фотографии 

географических 

объектов 

География 

Слайд-альбом 

«Население мира» с электронным 

приложением 

 

 

География 

«Планета Земля»  

Интерактивное 

картографическое 

пособие 

6 класс  

- http://zapoved.ru - сайт 

«Особо охраняемые 

природные территории 

География  

Слайд-альбом  

«Минералы и горные породы» с 

электронным приложением 

 - www.world-

gazetteer.com - данные по 

численности населения 

городов, стран и 

территорий мира, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


