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Пояснительная записка 

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

- примерной программы по географии, сборник нормативных документов. 
География/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.:Дрофа, 2007 год,  
- авторской программы В.П. Максаковского. Программы 
общеобразовательных учреждений.География.10-11 классы. 2012 
 В  соответствии с образовательным стандартом  полностью реализует 
федеральный компонент общего образования по географии в 10-11 классах.  

Цели и задачи программы: 
· освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 
природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 
решения; 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; 

· использование в практической деятельности и повседневной 
жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 
также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 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; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха.  
                     Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На 
базовом уровне назовем следующие: 

- умения работать с картами различной тематики и разнообразными 
статистическими материалами; 
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- определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 
классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа, в том числе в геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 
явлений и процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

          Изменения, внесённые в авторскую программу: 
10 класс: 
1. В рабочей программе сформулированы темы практических работ, а в 
авторской даны лишь задания.  
  11 класс:   
1.В рабочей  программе  изучение темы «Африка», «Латинская Америка 
сокращено на 2 часа, так как многие вопросы темы обучающимся знакомы из 7 
класса. 
2. На изучение темы «Глобальные проблемы человечества» отведено в рабочей 
программе 3 часа вместо 5, так как глобальные проблемы изучаются и в  курсе 
обществознания. 
3. В рабочей программе сформулированы темы практических работ, в 
авторской - даны лишь задания.      
   В течение учебного года возможны изменения количества часов на 
изучение тем программы, в связи с совпадением уроков в расписании с 
праздничными днями и другими особенностями функционирования 
образовательного учреждения. 
Сроки реализации программы 2 года 

Для реализации программы используется УМК: 
1.Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. 
10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 
2012.-397 с.    
Преподавание ведётся по авторским программам – 2 часа в неделю (70 часов в 
год). Рабочая программа составлена  на 34 учебных недель, поэтому 
предусматривается в 10 классе 34 часа в год и в 11 классе 34 часа в год.    
 Кроме того рабочая программа содержит перечень  практических работ  
 - 4 в 10 классе и 3 в 11 классе.                                                                                                  
.                                                                                                                                                   
Основной формой организации учебного процесса по программе является урок. 
Преобладающими формами текущего контроля являются: устный опрос, 
практическая работа, тесты, викторины,  презентации, зачётные уроки. Основной 
формой итогового контроля являются развёрнутое тестирование. 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 
                   В результате изучения географии на базовом уровне ученик 
должен  
знать/понимать 
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации;                                                               
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
  уметь 
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
• применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 
их территориальные взаимодействия; 
• сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 
и ситуаций; 
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• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ,  различных видов человеческого 
общения.  
 

      

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класса 
 

Название темы Количество 
часов по 

авторской 
программе 

Количество 
часов по 
рабочей 

программе 
 Введение 
 

1 1 

Тема 1. Современная политическая карта мира  
 

4 4 

Тема  2. Природа и человек в современном 
мире  
 

6 6 

Тема  3.География население мира  
 

6 6 

Тема4.Научно-техническая революция  
 

7 7 

Тема 5 География отраслей мирового хозяйства 
Резерв Зачёт и итоговый урок 
 

8 
2 

8 
1 

ИТОГО 35 34 
                                                                               

Тематический план для 11 класса 
 

Название темы Количество часов по 
авторской программе 

Количество часов 
по рабочей 
программе 

Тема 6. Зарубежная Европа 
 

6 6 

Тема  7.  Зарубежная Азия. Австралия 10 10 
Тема 8. Африка 4 3 
Тема 9. Северная Америка 6 6 
Тема 10.Латинская Америка 4 3 
Тема 11. Россия в современном мире  
Тема 12.Глобальные проблемы человечества 

                  3 
5 
 

3 
3 

ИТОГО 
 

35 34  
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Календарно-тематическое планирование по географии для 10 класса 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Практические работы Подгот
овка 

к ЕГЭ 

Дата 
план 

Дата 
факт 

1 Введение. Предмет изучения 
экономической и социальной 
географии мира. Методы 
географических 
исследований. Источники 
географической 
информации.  
Инструктаж по Т.Б. 

 1.1   

 
 

Тема1. Современная 
политическая карта мира 
(4  часов)  

    

2 Многообразие стран 
современного мира. 
Современная политическая 
карта мира 

Практическая работа 
(обучающая) 
По политической карте мира 
определить страны, имеющие 
наибольшее число стран-
соседей 

6.1   

3 Типология стран 
Входной контроль 

 6.1   

4 Государственный строй 
стран мира 
Формы административно-
территориального 
устройства 

Практическая работа 
(итоговая) №1 
Составление конспективно-
справочной таблицы 
«Государственный строй 
стран мира». 
 

6.2   

5 Влияние международных 
отношений на политическую 
карту мира. Политическая 
география 

 6.1-6.4   

 
 
 

Тема  2. Природа и 
человек в современном 
мире (6 часов) 

    

6 Виды природных ресурсов 
Земли. 
Ресурсообеспеченность 

Практическая работа  
(обучающая) 
Используя данные учебника, 
рассчитать, на сколько лет 
хватит мировых разведанных 
запасов угля, нефти, 
природного газа и железных 
руд при современном уровне 
их добычи  

5.1   

7 География природных 
ресурсов Земли 

Практическая работа 
(тренировочная) 
Используя текст учебника, 
составить классификационную 

5.2   
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схему «Природные ресурсы 
Мирового океана». 
 

8 География природных 
ресурсов Земли 

Практическая работа 
(итоговая)№2 
 «Оценка обеспеченности 
разных отдельных стран 
основными видами природных 
ресурсов (по выбору)» 
  

   

9 Основные типы 
природопользования 

 5.2   

10 Геоэкологические проблемы 
регионов с различными 
типами природопользования 

Практическая работа 
(обучающая) 
Используя Интернет и другие 
средства информации, 
привести по нескольку 
примеров: а) положительного 
воздействия природоохранной 
деятельности и экологической 
политики, б) отрицательного 
воздействия антропогенного 
вмешательства в окружающую 
природную среду. 
 

   

11 
 

Всемирное культурное и 
природное наследие 
ЮНЕСКО. Антропогенное  
загрязнения окружающей 
среды.     Пути решения 
природоохранных проблем. 
 

Разработать проект трассы 
круизного маршрута по 
Тихому океану. 

5.1-5.2   

 Тема  3. Население мира (6 
часов) 

    

12 Численность, динамика и 
размещение населения мира.  

Практическая работа 
(итоговая)№3 
Используя данные учебника, 
нанести на контурную карту 
мира шесть стран, на которые 
приходится 50% мирового 
населения. 
 

3.1   

13 Воспроизводство и миграции 
населения 

Практическая работа 
(обучающая) 
Начертить схему 
демографического перехода, 
нанеся на неё линии, 
характеризующие динамику 
процесса рождаемости и 
смертности. 
 

3.1   
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14 
 
 

Структура населения Практическая работа 
(обучающая) 
Составить 
классификационную таблицу с 
примерами трёх-пяти стран, 
имеющих показатель средней 
плотности населения,  
опираясь на данные Интернета  

3.7   

15 Характеристика трудовых 
ресурсов 

Практическая работа 
(тренировочная) 
 «Оценка особенностей 
Уровня и качества жизни 
населения в различных 
странах и регионах мира»  

3.7-3.8   

16 Расселение населения 
Промежуточный контоль 

Практическая работа  
 (тренировочная) 
«Определение степени 
обеспеченности крупных 
регионов и стран трудовыми 
ресурсами»  

3.1   

17 
 

Современный город и его 
функции. Понятие об 
урбанизации как о 
всемирном процессе. 
Сельское население. 

Практическая работа 
(обучающая) 
Рассматривание космических 
снимков крупнейших 
городских агломераций мира, 
сравнение их географического 
микроположения. 
 

   

18 География населения как 
ветвь социально-
экономической географии. 
 

Практическая работа 
(обучающая) 
Построение на контурной 
карте картодиаграммы 
численности городского 
населения крупных регионов 
мира.  
Тестирование по теме 
«География населения  мира». 
 

   

 Тема 4 .Научно-
техническая революция 
(7 часов) 

    

19 Понятие о научно-
технической революции 
(НТР). Характерные черты 
НТР. Главные направления 
развития производства. 

 3.3   

20 Понятия о мировом 
хозяйстве, международном 
географическом разделении 
труда и отрасли 
международной 
специализации. 

Практическая работа 
(тренировочная) 
Составление 
систематизирующей таблицы 
«Отрасли международной 

3.5   



 

 9 

специализации стран». 
 

 21 Международная 
экономическая интеграция, 
главные региональные и 
отраслевые интеграционные 
объединения. 
 

Практическая работа 
(тренировочная) 
Нанесение на контурную 
карту главных региональных 
группировок и стран – членов 
ОПЕК. 

3.6   

 22 Отраслевая структура 
мирового хозяйства.  

Подготовка письменного 
доклада на тему: «Проблема 
гастарбайтеров в России» или 
устного сообщения на тему 
«Инноград  Сколково». 

3.7   

 23 Основные пространственные   
модели мирового хозяйства 

Практическая работа 
(тренировочная) 
Нанесение на контурную 
карту  десяти главных центров 
мирового хозяйства с 
указанием их доли в валовом 
мировом продукте. 

3.8   

 24 Территориальная структура 
мирового хозяйства. 

Практическая работа 
(обучающая) 
Составление картосхемы 
территориальной структуры 
хозяйства  развивающихся 
стран. 

3.9,4.   

25 Факторы размещения 
производительных сил. 

 
 

Практическая работа 
(обучающая) 
Характеристика (в виде 
таблицы) воздействия 
отдельных факторов на 
размещение производства. 
Тестирование по теме: 
«Научно – техническая 
революция и мировое 
хозяйство». 

   

 Тема 5. География  
мирового хозяйства (8 
часов) 

    

 26  Промышленность – первая 
ведущая отрасль 
материального производства. 
Топливно-энергетическая 
промышленность. 

. 4.1 
4.6 

  

27 Мировая горнодобывающая 
промышленность. Черная  
металлургии. Особенности 
размещения мировой 
цветной металлургии. 
 

 
 
    
  
 

4.1   
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 28 Машиностроение, 
химическая, лесная и  
текстильная 
промышленность мира. 
Промышленность и 
окружающая среда. 

Практическая работа  
(итоговая)№4 
Составление 
систематизирующей таблицы  
«Группировка стран мира по 
уровню развития 
машиностроения». 

4.1   

 29 Сельское хозяйство – вторая 
ведущая отрасль 
материального производства. 
Понятие о «зелёной 
революции». 
Растениеводство. 
 
 

Построение картодиаграммы 
«20 стран – лидеров в 
мировом промышленном 
производстве». 

4.1   

 30  Мировое животноводство: 
три ведущих отрасли. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда. Мировое 
рыболовство. 

Практическая работа 
(обучающая) 
Составление 
систематизирующей таблицы  
«Распространение главных 
отраслей животноводства». 

4.1   

 31 Транспорт – третья ведущая 
отрасль материального 
производства. 

Практическая работа 
(тренировочная) 
Составление диаграммы 
«Страны, занимающие первое-
третье места в мире по 
производству промышленной 
и сельскохозяйственной 
продукции». 

4.3   

 32 Всемирные экономические 
отношения (ВЭО). 

Практическая работа 
(обучающая) 
Составление 
систематизирующей таблицы 
«Воздействие 
промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта на 
окружающую среду». 
 
 

4.4   

33 Мировой рынок капитала. 
Международное 
производственное 
сотрудничество и его формы. 
Итоговое тестирование 

Практическая работа 
(тренировочная) 
Нанесение  на контурную 
карту  ведущих стран по 
объёму внешней торговли и   
крупнейших двусторонних 
товарных потоков: Канада – 
США, Мексика – США, Китай 
- США, Япония – США, Китай 
– Япония, Германия – 
Франция, Германия – США, 
Великобритания – США. 

4.5   
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 34 Зачётный урок по теме 
«География отраслей 
мирового хозяйства».  
Итоговый урок 
 

    

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ 
ур
ок
а 
п/
п 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Практические работы 

Под
гото
вка 

к 
ЕГЭ 

Дат
а 

пла
н 

Дата 
факт 

 
1. 

Тема 6. Зарубежная 
Европа (6 часов) 
Общая характеристика.  
Изменения политической 
карты региона в новейшее 
время. Инструктаж по Т.Б 

 6.1   

2. 
 

Население Зарубежной 
Европы. Общая 
характеристика населения 
Зарубежной Европы. 

Практическая работа 
(обучающая) 
Используя материалы учебника, 
составить в тетради таблицу: 
«Агломерации-миллионеры в 
зарубежной Европе» и сравнить 
отдельные страны по числу таких 
агломераций.  
 

6.1-
6.4 

  

3. Хозяйство: место в мире,  
различия между странами. 
Входной контроль 

 6.1-
6.4 

  

4. 
 

Отрасли 
непроизводственной сферы. 
Охрана окружающей среды 
и экологические проблемы. 

Практическая работа 
(тренировочная) 
Нанести на контурную карту 
главные промышленные центры, 
сельскохозяйственные районы, 
транспортные магистрали и 
морские порты одной из стран 
зарубежной Европы (по выбору).  

6.1-
6.4 

  

5. Федеративная Республика 
Германия 

Составить проект проведения 
двухнедельных каникул в 
зарубежной Европе, 
посвященных знакомству с 
объектами Всемирного 
культурного наследия в этом 
регионе 

6.1-
6.4 

  

6. 
 

Обобщение по теме 
«Зарубежная Европа» 

    

7. 
 

Тема7. Зарубежная Азия. 
Австралия. 

 6.1-
6.4 
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(10 часов) 
Общая характеристика  
Зарубежной Азии 

8. 
 
 

Природные условия и 
ресурсы Зарубежной Азии  

 6.1-
6.4 

  

9. 
 

Население Зарубежной 
Азии  
Хозяйство Зарубежной 
Азии 

 6.1-
6.4 

  

10 Новые индустриальные 
страны Азии 

Практическая работа 
(итоговая)№1 
Обозначение на контурной карте 
стран Азии различающихся по 
форме правления.  
 

   

11. 
 

Основные районы сельского 
хозяйства Зарубежной Азии 

Практическая работа 
(обучающая) 
Составить картосхему: 
«Важнейшая продукция, 
поставляемая странами 
зарубежной Азии на мировой 
рынок». Показать стрелками 
экспорт продукции 
горнодобывающей, 
обрабатывающей 
промышленности и сельского 
хозяйства.  

   

12. 
 

Китайская народная 
республика 

Практическая работа 
(обучающая) 
Используя экономическую карту 
Китая в атласе, обозначить на 
контурной карте этой страны её 
крупнейшие промышленные 
центры.  

 

6.4   

13. Япония.     

14. Индия. Практическая работа 
(обучающая) 

 Нанести на контурную 
карту Индии ареалы 
возделывания риса, пшеницы, 
проса, хлопчатника, джута, 
сахарного тростника, чая.  

   

15. Австралия. Промежуточный 
контроль 

    

16. Обобщение по теме 
«Зарубежная Азия. 
Австралия» 
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17. 
 

Тема 8. Африка (3 часа) 
Общая характеристика 
Африки.  ЭГП, 
политическая карта 

 6.2   

18. 
 

Природные условия и 
ресурсы Африки. 
Население Африки  

Практическая работа 
(итоговая) №2 
Классификация стран Африки по 
степени их богатства полезными 
ископаемыми. 
 

6.1-
6.4 

  

19. Хозяйство: место Африки в 
мировом хозяйстве 
Субрегионы Африки. ЮАР. 

Практическая работа 
(обучающая) 
Составить в тетради таблицу: 
«Зональная специализация 
экспортных и потребительских 
сельскохозяйственных культур в 
Африке»  

6.4   

20. 
 
 

Тема 9. Северная Америка 
(6 часов) 
Северная Америка в 
экономической и 
социальной географии мира 
Соединённые Штаты 
Америки. Общая 
характеристика. 

Практическая работа 
(обучающая) 
Рас считывание  доли трёх 
главных мегалополисов США в 
площади и населении страны. 
 

6.2   

21. 
 

Население США. Практическая работа 
(обучающая) 
Составление круговой 
диаграммы структуры ВВП 
США, сравнение её со 
структурой валового мирового 
продукта и структурой ВВП 
других крупных стран.   

6.4   

22 География 
промышленности и 
сельского хозяйства 

Практическая работа  
(итоговая)№3 
Составление конспективно – 
справочной таблицы «Главные 
районы чёрной металлургии 
США». 
Рассчитывание  обеспеченности  
США углём, нефтью, газом, 
железной рудой и  доли США в 
мировых разведанных запасах 
этих ресурсов. 
 

6.2   

23 Макрорегионы США Практическая работа 
(тренировочная) 
Нанести на контурную карту 

6.3   
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Северной Америки: 1) наиболее 
крупные города, 2) главные 
морские порты, 3) 
трансконтинентальные 
железнодорожные магистрали 
США  
 

24 Канада.     

25 Зачётный урок по теме 
«Северная Америка» 

    

26 Тема 10. Латинская 
Америка (4 часа) 
Общая характеристика 
Латинской Америки  

Практическая работа 
(обучающая) 
Рисование ментальной карты 
стран Латинской Америки с 
нанесением на неё границ 
субрегионов.  
 

6.2-
6.3 

  

27 
 

Население и хозяйство 
Латинской Америки 
Территориальная структура 
хозяйства Латинской 
Америки. «Большая тройка» 
стран. 

Практическая работа 
(тренировочная) 
Нанесение на контурную карту 
региона главных  районов, 
специализирующихся на 
производстве кофе, какао – 
бобов, сахарного тростника, 
бананов, пшеницы, кукурузы, 
мяса с указанием причины такой 
специализации. 
 

6.4   

28. Бразилия – тропический 
гигант 

Практическая работа 
(обучающая) 
Установление черт сходства и 
различия между Мексикой, 
Бразилией и Аргентиной.  

   

29. 
 
 

Тема 11. Россия в 
современном мире (3 ч) 
Доля России в мировой 
политике. Место России в 
мировом природно – 
ресурсном потенциале. 
Место России в населении 
мира. 

Практическая работа 
(обучающая) 
 Рассчитывание доли России в 
мировых  разведанных запасах 
нефти, природного газа, угля и 
железной руды, характеристика 
места России среди стран мира 
по размерам эмиссии диоксида 
углерода в атмосферу. 

6.4   

30 Экономика России на 
мировом фоне. Место 
России в промышленности 
мира. Место России в 
мировом сельском 

Практическая работа 
(обучающая) 
Составление таблицы «Место 
отдельных отраслей России в 
мировом промышленном 

   



 

 15 

хозяйстве. производстве». 

31 Место России в мировом 
транспорте. Россия в 
международных 
экономических 
отношениях. Место России 
в мире по качеству жизни. 
Перспективы развития 
России до 2020 года. 

Практическая работа 
(обучающая) 
Поиски в Интернете  
информации о: размерах 
вложения иностранного капитала 
в экономику России; оффшорных 
зонах, наиболее тесно связанных 
с российской экономикой. 
Ознакомление с проектом 
«Стратегия 2020», используя 
поисковые системы Интернета. 

   

32. Тема12. Географические 
аспекты современных 
глобальных проблем 
человечества (3 часа) 
Процесс глобализации и 
возникновение глобальных 
проблем человечества. 

Практическая работа 
(обучающая) 
Составление схемы: «Факторы и 
формы воздействия общества на 
окружающую среду». 
Рисование «демографического 
портрета» планеты в наши дни и 
в середине 21 века. 

6.5   

33. Энергетическая и 
продовольственная 
проблема. Проблема 
охраны здоровья людей. 
Итоговый контроль 

Практическая работа 
(тренировочная) 
Составить конспективно-
справочную таблицу 
«Характеристика глобальных 
проблем человечества» 

   

34 Проблема освоения 
Мирового океана, 
космического пространства. 
Глобальные проблемы и 
прогнозы. Итоговое 
тестирование по 
материалам ЕГЭ 

Составление схемы понятия 
«Мировое хозяйство». 
 
 

5.2   

 
 
 
 
 



 

 16 



 

 17 

Содержание программы 10 класса 
                                                      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 
— к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых 
систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной 
системе (ГИС). 
                               Часть I. Общая характеристика мира (32 ч) 
                     Тема 1. Современная политическая карта мира (4 ч) 
 Современная политическая карта мира как историческая категория. 
Этапы формирования карты. 
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). Разрядка международной напряжённости. 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 
Определение стран, имеющих наибольшее число стран-соседей.             
Характеристика географии «горячих точек» и географии 
самопровозглашённых     (непризнанных) государств на современной 
политической карте мира. 
 №1. Составление конспективно – справочной таблицы «Государственный 
строй  стран мира». 
                     Тема 2. Природа и человек в современном мире (7 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 XXI в. Природные ресурсы Земли. Понятие о 
ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) 
ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 
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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. Основные типы 
природопользования. 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 
Составление конспективно-справочной  таблицы обеспеченности 
природными  ресурсами стран. 
№2. Определение ресурсообеспеченности мира  и отдельных стран. 
Сравнение  обеспеченности стран мира пахотными угодьями. 
Рассматривание космических снимков пустынь Земли с целью 
характеристики процесса опустынивания.  
Сравнение обеспеченности стран ресурсами речного стока. 
Составление классификационной схемы «Природные ресурсы Мирового 
океана». 
Приведение примеров положительного и отрицательного воздействия 
человека на природу из  Интернета и других средств информации. 
                                  Тема 3. География населения мира (6 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. Демографическая политика, её 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 



 

 19 

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. Быстрые темпы роста городского населения. 
Концентрация населения в основном в больших городах. Формирование 
городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 
география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко 
урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне 
урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия 
между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 
экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в 
развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование 
процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы 
сельского расселения. Население и окружающая среда. География населения 
как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое 
направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение 
географии городов (геоурбанистики). 

                                                                Практические работы 
Работа со статистическим материалом. Построение  и анализ диаграмм 
населения. 
Нанесение на контурную карту ведущих шести стран по численности 
населения.  
Поиск в Интернете информации об итогах переписи населения в России в 
2010 году. Составление возрастно – половой пирамиды. 

   Вычерчивание схемы демографического перехода. 
Составление классификационной таблицы  о плотности населения стран 
мира, опираясь на данные Интернета. Подготовка устного сообщения по этой 
теме. 
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Рассматривание космических снимков крупнейших городских агломераций 
мира, сравнение их географического микроположения. 
№3. Построение на контурной карте картодиаграммы численности 
городского населения крупных регионов мира. 
 
         Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 ч) 
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 
всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание 
роли человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. 
Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) 
производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути 
развития техники и технологии. Главные направления развития 
производства. Геоинформатика. 
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом 
разделении труда и отрасли международной специализации. Международная 
экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые 
интеграционные объединения. Понятие о глобализации и её движущих 
силах. Транснациональные  и глобальные ТНК. Возникновение глобальных 
городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 
индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую 
структуру материального производства промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта. Основные пространственные модели мирового 
хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трёхчленные модели с 
подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и 
Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, 
роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны 
БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание 
роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Территориальная структура 
хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, 
старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 
Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся 
во многих развивающихся странах. Региональная политика в развитых и 
развивающихся странах, её главные направления. Факторы размещения 
производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, 
природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 
концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 
                                            Практические работы 
Составление систематизирующей таблицы «Главные направления развития 
производства в эпоху НТР». 
Составление систематизирующей таблицы «Отрасли международной 
специализации стран». 
Нанесение на контурную карту главных региональных группировок и стран – 
членов ОПЕК. 
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Подготовка письменного доклада на тему: «Проблема гастарбайтеров в 
России» или устного сообщения на тему «Инноград Сколково». 
№4. Нанесение на контурную карту  десять главных центров мирового 
хозяйства с указанием их доли в валовом мировом продукте. 
Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства    
развивающихся стран. 
 Характеристика (в виде таблицы) воздействия отдельных факторов на 
размещение производства.           
 
                     Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 ч) 
    Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. 
Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой 
структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных 
отраслей. Изменения в территориальной структуре промышленности мира, 
возрастание доли стран Юга. Топливно-энергетическая промышленность. 
Мировое производство и потребление первичных энергоресурсов. 
Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на 
протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 
географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные 
грузопотоки. Газовая промышленность мира, основные черты географии; 
главные газодобывающие страны, главные сухопутные и морские 
грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные 
черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и 
АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники 
энергии, повышение их роли в мировой энергетике. Мировая 
горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная 
металлургия: масштабы производства и основные черты географии. Типы 
ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности 
размещения мировой цветной металлургии. Машиностроение мира: 
особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 
машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 
территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная 
и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. 
Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. 
Промышленность и окружающая среда. Сельское хозяйство – вторая ведущая 
отрасль материального производства. Понятие о товарном и потребительском 
сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в 
экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной 
революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового 
сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие 
продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое 
животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая 
среда. Мировое рыболовство. Транспорт – третья ведущая отрасль 
материального производства. Мировая транспортная система, её масштабы. 
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Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. 
Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: 
автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый 
флот, морские порты. География мирового морского судоходства, роль 
морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный 
(авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. 
Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. Всемирные 
экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 
между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. 
Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне. Мировая 
торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 
товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой 
торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). Мировой рынок капитала, 
как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые финансовые 
центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных 
инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по 
экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и 
Международный валютный фонд (ВМФ). Международное производственное 
сотрудничество и его формы. Международное научно-техническое 
сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты 
географии. 
                                                Практические работы 
Составление систематизирующей таблицы  «Группировка стран мира по 
уровню развития машиностроения».  
Построение картодиаграммы «Двадцать стран – лидеров в мировом 
промышленном производстве». 
Составление систематизирующей таблицы  «Распространение главных 
отраслей животноводства». 
 Составление диаграммы «Страны, занимающие первое-третье места в мире 
по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции». 
Составление систематизирующей таблицы «Воздействие промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта на окружающую среду». 
  Нанесение  на контурную карту  ведущих стран по объёму внешней 
торговли и   крупнейших двусторонних товарных потоков: Канада – США, 
Мексика – США, Китай -США, Япония – США, Китай – Япония, Германия – 
Франция, Германия – США, Великобритания – США. 
 
                                             Проектные (групповые) задания 
1.Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, 
которая намечается к постройке. 
2.Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по 
Атлантическому океану; 2) по Тихому океану; 3) по Индийскому океану. 

Содержание программы 
Часть II. Региональная характеристика мира (31) 
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Тема 6. Зарубежная Европа (6 ч) 
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа 
как один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и 
границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское 
положение. Изменения политической карты региона в новейшее время. 
Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 
развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма 
и рекреации. Население зарубежной Европы: численность и характер 
воспроизводства, угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и 
увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав населения 
региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные 
государства. Обострение межнациональных отношений. Основные религии 
зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, 
высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 
субурбанизации. Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в 
«большую семёрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, 
Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в 
международном географическом разделении труда Промышленность 
зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 
промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная 
металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные 
районы. Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) 
североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 
Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные 
магистрали направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные 
транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. Преодоление 
естественных преград. Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. 
Система технопарков и технополисов. Главные финансовые центры и 
оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район 
международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного 
туризма.Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной 
Европе. Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной 
Европы. Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. 
Типология экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) 
старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона 
зарубежной Европы.                                                                                                                                  
Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом 
отношении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. 
Особенности формы правления, геополитического положения и 
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административно-территориального устройства. Население: численность, 
демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 
Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. 
Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности 
транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. 
Внешние экономические связи. Особенности территориальной структуры 
хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

Практические работы 
Составление таблицы «Агломерации-миллионеры в зарубежной Европе» и 
сравнение отдельных стран по числу таких агломераций. 
Рисование ментальной  карты  зарубежной Европы.                                   
Составление таблицы «Ведущие страны по производству отдельных видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции». 
Описание виртуального путешествия по реке Дунай от её истока до устья.                              
№1.Нанесение на контурную карту главных промышленных центров, 
сельскохозяйственных районов, транспортных магистралей и морских портов 
одной из стран зарубежной Европы (по выбору). Проведение анализа 
полученной схемы.   
Выписывание сведений и цифровых данных, относящихся к ФРГ и 
использование их для более полной характеристики страны. 

Проектные задания 
1.Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники 
информации, включая Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и 
морского соединения единой транспортной системы зарубежной Европы с 
единой транспортной системой СНГ. Привести доказательства в защиту 
своего проекта. 
2.Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной 
Европе, посвященных знакомству с объектами Всемирного культурного 
наследия в этом регионе. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (8 ч) 
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как 
быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и 
границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское 
положение, 3) глубинное положение. Политическая карта региона в 
новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие 
точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона. Природные условия и ресурсы 
зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития промышленности; 
особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 
развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными 
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землями и источниками водоснабжения. Население зарубежной Азии; регион 
с наибольшей численностью населения. Демографическая ситуация и 
демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и 
религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых 
религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные 
черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних 
миграций. Рост городского населения, городские агломерации и 
«сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского 
расселения. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять 
главных центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, 
группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. 
Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные 
районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы 
возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, 
пастбищного животноводства. Экологические проблемы и меры по охране 
окружающей среды в странах зарубежной Азии. 
Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-
географическое положение. Административно-территориальное деление 
Китая, проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. 
Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 
Демографическая политика и её результаты; переход от демографического 
взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 
состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения 
населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс 
урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как 
страна древней культуры. Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста 
экономики, китайское «экономическое чудо». Превращение Китая  в мощную 
индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и 
уровню жизни. Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-
энергетического комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, 
мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в машиностроительном 
комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой 
промышленности. Сельское хозяйство Китая. Рост производства 
сельскохозяйственных культур. Главные районы возделывания пшеницы, 
риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области 
рыболовства и аквакультуры. Транспорт Китая. Особое значение 
железнодорожного транспорта; сооружение новых магистралей и 
высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, 
главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного 
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транспорта. Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну 
с открытой экономикой. Специальные экономические зоны. Структура 
экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение 
Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние 
различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и 
специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и
 Западная зоны.                                                                                                                                                                  
Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности 
населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства 
населения; причины такого демографического перехода. Однородный 
национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав 
населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень 
урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, 
Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. Хозяйство. Период 
«экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 
Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль 
«державы №3». Япония как постиндустриальная страна. Промышленность – 
этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств  
при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие 
отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 
Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение 
рыболовства. Высокий уровень развития железнодорожного и морского 
транспорта. Особое значение внешних экономических связей. Структура и 
география экспорта и импорта Японии. Территориальная структура хозяйства 
Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее «тыльная» часть. 
Региональная  политика Японии.                                                                                  
Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма 
правления и административно-территориальное деление. Индия в составе 
Содружества, возглавляемого Великобританией. Население. Быстрый рост 
населения Индии и его причины. Особенности демографической политики. 
Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы 
этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. 
Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские 
агломерации. Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое 
чудо» в Индии и рост объёма ВВП.  Постепенное превращение Индии в 
супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю душевого 
ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. Промышленность 
Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные 
новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные 
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отрасли лёгкой промышленности. Сельское хозяйство Индии. Особенности 
аграрного строя, влияние «зелёной революции». Две главные 
сельскохозяйственные зоны. Географический рисунок хозяйства и 
расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. 
«Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых трёх 
мегалополисов Индии.                                  
Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. 
История, освоение Австралии. Особенности государственного строя. 
Основные черты населения: численность, рост за счет иммиграции, очень 
низкая плотность населения. Главные города Австралии. Хозяйство. Место 
Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 
специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 
природные предпосылки для их развития. Внутренние различия. Юго-
Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-
Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве 
Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

Практические работы 
№2.Нанесение на контурную карту стран, являющихся: республиками, 
монархиями, странами с федеративным государственным строем. 
Нанесение на контурную карту стран, получивших политическую 
независимость после    второй Мировой войны с обозначением года 
получения независимости. 
Рисование ментальной карты стран зарубежной Азии с подразделением их на 
субрегионы. 
Обозначение на контурной карте Китая крупнейших промышленных 
центров. 
Нанесение на контурную карту Китая главных районов возделывания 
пшеницы, риса, чая; объяснение их размещения. 
Нанесение на контурную карту Индии ареалов возделывания риса, пшеницы, 
проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. 
Составление картосхемы: «Важнейшая продукция, поставляемая странами 
зарубежной Азии на мировой рынок». 

Проектные задания 
1.Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками 
информации,      составить план-проект экскурсии по Пекину. 

   2.Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками 
информации,    составить план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы 
наиболее полное представление об этой стране. 

Тема 8. Африка (3 ч) 



 

 28 

   Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 
политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся 
страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая 
признаки экономически развитой и развивающейся страны. Территория 
Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 
внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: 
преобладание президентских республик. Африка как регион 
территориальных споров и региональных конфликтов. Волна национальных 
революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского 
единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными 
ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для 
развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в 
Африке. Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими 
темпами воспроизводства населения. Качество населения в Африке. 
Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, культурное 
наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 
«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. 
Основные черты сельского расселения. Хозяйство Африки, место её в мире. 
Сохранение колониального типа отраслевой структуры хозяйства с 
преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое 
земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. Индустриализация Африки. 
Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное развитие 
обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. 
Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 
Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: 
Северную и Тропическую Африку. Особенности исторического развития, 
природы, населения и хозяйства Северной (арабской) Африки. Крупнейшие 
города. Понятие об арабском типе города. Особенности исторического 
развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чёрной») Африки. 
Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. 
Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского 
хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды 
в Тропической Африке. 
Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной 
экономикой. Место   ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности 
исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли её 
международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень 
социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран 
БРИКС. 
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Практические работы 
Нанесение на контурную карту стран, получивших политическую 
независимость после второй Мировой войны с обозначением даты 
достижения независимости, сравнение в этом отношении Северной  и 
Тропической  Африки. 
Проведение классификации стран Африки по степени их богатства 
полезными ископаемыми. Составление таблицы. 
№ 3.Определение главных районов горнодобывающей промышленности и их 
специализации на добыче определённых полезных ископаемых. Нанесение 
этих районов с указанием добываемого топлива и сырья на контурную карту. 
Составление таблицы: «Зональная специализация экспортных и 
потребительских сельскохозяйственных культур в Африке».   
Составление таблицы для сравнения стран Северной, Тропической Африки и 
ЮАР по некоторым показателям, характеризующим их население и 
хозяйство, определение черт сходства и различия. 

Проектные задания 
1.Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на мини-
группы для сравнения проектов переброски речного стока в Африке для 
обводнения пустыни Сахара. Проведите защиту (презентацию) своих 
проектов в классе. 
2.Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте Африки. 
Проведите анализ собранных материалов и, разбившись на мини-группы, 
разработайте два-три проекта строительства трансафриканских 
железнодорожных и автомобильных магистралей. Проведите защиту 
(презентацию) своих проектов в классе. 

Тема 9. Северная Америка (6 ч) 
Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии 
мира. Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры 
территории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, 
сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное 
государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в 
США. Население США. Устойчивый рост численности населения; роль 
естественного и миграционного прироста. Особенности формирования 
американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское 
население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-
половая структура населения. Размещение населения по территории страны. 
Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 
населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы 
США. Особенности сельского расселения. Общая характеристика хозяйства: 
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ведущее место США в мировой экономике. Замедление темпов 
экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 
Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной 
сферы. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. 
Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Лидерство США в 
мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в 
сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 
Переход к постиндустриальному обществу. Особенности территориальной 
структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту структуру. 
Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые 
и депрессивные районы в США; региональная политика. География 
промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 
США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии 
топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, 
машиностроительной, химической и текстильной промышленности США. 
Понятие о четырёх промышленных поясах. География сельского хозяйства 
США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. 
Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, 
определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные 
районы (пояса) США. География транспорта США, её конфигурация. 
Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие отдельных видов 
транспорта. Внешние экономические связи США. Структура и география 
внешней торговли  товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. Развитие 
внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские 
районы, национальные парки. Охрана окружающей среды и 
геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей среды. 
Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и 
Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион 
Юга, город Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-
Франциско. 
Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры 
территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. 
Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации 
и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её 
международной специализации. Экономические и социальные различия 
между Югом и Севером Канады. 
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                                                 Практические работы                                         
Рассчитывание  доли трёх главных мегалополисов США в площади и 
населении страны. 
Составление круговой диаграммы структуры ВВП США, сравнение её со 
структурой валового мирового продукта и структурой ВВП других крупных 
стран.                            
Рассчитывание  обеспеченности  США углём, нефтью, газом, железной рудой 
и  доли США в мировых разведанных запасах этих ресурсов. 
№4.Составление конспективно – справочной таблицы «Главные районы 
чёрной металлургии США». 
Составление конспективно – справочной таблицы «Промышленные пояса 
США». 
Нанесение на контурную карту Северной Америки: наиболее крупных 
городов, главных морских портов, трансконтинентальных железнодорожных 
магистралей  США  и Канады.                                                                                
Составление круговых  диаграмм, показывающих долю США в мировом 
промышленном и сельскохозяйственном производстве по отдельным видам 
продукции. 
                                                       Проектные задания 
На основе материалов учебника и дополнительных источников информации 
(литература, Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), разработать индивидуальные 
проекты путешествия по США, предусматривающие знакомство с наиболее 
интересными природно - рекреационными и культурно - историческими 
достопримечательностями  этой страны. Провести коллективную 
презентацию подготовленных проектов и выбрать лучший из них. 

Тема 10. Латинская Америка (3 ч) 
Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 
Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. 
Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения. 
Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 
приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской 
платформе и её краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. 
Агроклиматические условия. Население. Тип воспроизводства населения. 
Этнический состав; три компонента его формирования. Разнообразие 
этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 
населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском 
типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации 
региона. Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. 
и переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая 
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промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая 
промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. 
Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской 
Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 
Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 
Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая 
тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение 
столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика. Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы.              
Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна 
Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение 
темпов экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран 
БРИКС. Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные 
центры. Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные 
центры. Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные 
сельскохозяйственные районы. Особенности территориальной структуры 
хозяйства; сосредоточение населения и производства в приатлантических 
районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос 
столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки 
в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-
Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные 
транспортные новостройки. 
                                                        Практические работы                                                                   
Рисование ментальной карты стран Латинской Америки с нанесением на неё 
границ субрегионов.                                                                                                           
Определение форм правления и административно – территориального 
устройства стран Латинской Америки.                                                                                                              
Построение на контурной карте картодиаграммы, показывающей долю 
индейцев во всём населении отдельных стран.                                                                                                        
Нанесение на контурную карту региона главных стран, специализирующихся 
на добыче и экспорте нефти, железной руды, медной руды, бокситов, 
оловянных руд, серы, серебра с указанием причины такой специализации. 
Нанесение на контурную карту региона главных  районов, 
специализирующихся на производстве кофе, какао – бобов, сахарного 
тростника, бананов, пшеницы, кукурузы, мяса с указанием причины такой  
специализации.                                                                                                                 
№ 5.Установление черт сходства и различия между Мексикой, Бразилией и 
Аргентиной. 
                                         Тема 11. Россия в современном мире (3 ч) 
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Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, 
определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в 
международных организациях. Россия и глобальный миропорядок. Место 
России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой 
территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия 
России для жизни людей. Экологическая обстановка в России. Место России 
в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский 
период времени, нарушенная половозрастная структура населения, низкая 
средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. Экономика 
России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период 
времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие 
места» в развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко 
выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание в развитии 
высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных 
диспропорций. Место России в промышленности мира. Лидирующее 
положение России в отраслях топливно-энергетического комплекса. 
Прочные позиции России в мировой горнодобывающей промышленности и в 
отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание 
России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - 
машиностроении и химии органического синтеза. Место России в мировом 
сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. Место России в 
мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и 
трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  морском и 
воздушном транспорте. Основные направления международной 
транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и природного 
газа. Россия в международных экономических отношениях – мировой 
торговле и мировых финансовых связях. Место России в мире по качеству 
жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его составляющие. 
Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное 
положение России  в мире в сфере материального благосостояния. 
Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и долголетия. 
Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в 
сфере экономической модернизации и перехода на инновационный путь 
развития. Ускорение темпов экономического роста, технико-технологическое 
перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни. 
Необходимость новой индустриализации.                    
                                                     Практические работы                                                 
Рассчитывание доли России в мировых  разведанных запасах нефти, 
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природного газа, угля и железной руды, характеристика места России среди 
стран мира по размерам эмиссии диоксида углерода в атмосферу.                                                                                                                        
Построение круговой диаграммы «Десять стран – лидеров мирового 
хозяйства».                                                                                                                                                                                                   
Составление таблицы «Место отдельных отраслей России в мировом 
промышленном производстве».                                                                                                                       
Построение круговой диаграммы «Доля отдельных отраслей России в 
мировом промышленном производстве».                                                                                                        
Поиски в Интернете  информации о: размерах вложения иностранного 
капитала в экономику России; оффшорных зонах, наиболее тесно связанных 
с российской экономикой.                                                                                                     
Ознакомление с проектом «Стратегия 2020», используя поисковые системы 
Интернета. 
                                                               Проектные задания 
Используя учебник и дополнительные источники информации, составить  
проект подключения к газотранспортной системе России гигантского 
газоконденсатного Штокмановского месторождения в Баренцевом море, 
освоения которого намечается во втором десятилетии XXI в. 
             Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества 
(обобщение знаний) (3 ч) 
Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. 
Понятие о глобальных проблемах и их классификации. Приоритетные 
глобальные проблемы. 
1.Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её 
возникновения, этапы решения. Современная геополитическая обстановка в 
мире, перспективы её улучшения. Взаимоотношения России со странами 
НАТО. 
2.Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 
Возникновение международного терроризма и его распространение. 
Террористические организации. Меры борьбы с международным 
терроризмом. 
3.Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы 
воздействия на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации 
окружающей среды. Кризисные экологические районы. Угроза глобального 
потепления климата Земли. Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути 
решения глобальной экологической проблемы. 
4.Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического 
взрыва, как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы 
роста численности населения Земли: соотношение экономически развитых и 
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развивающихся стран. Перспективы развития процесса урбанизации. Пути 
решения демографической проблемы. 
5.Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения 
энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание 
развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР 
для решения энергетической проблемы. 
6.Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  
питания в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» 
в развивающихся странах. Два пути решения глобальной продовольственной 
проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение второго из них. 
Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы. 
7.Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. 
Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах; 
международные индикаторы их определения. Особенно бедственное 
положение наименее развитых стран. Пути решения этой проблемы с 
участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 
преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 
Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по 
её решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. 
Проблема освоения космического пространства и меры по ее решению. 
Взаимосвязь глобальных проблем. 
Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную 
перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, 
призывающие к сокращению населения и производства. Более 
оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных 
ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в 
социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим 
прогрессом. 
Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три 
главных компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое 
развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное 
развитие. Устойчивое развитие и география. 
                                                   Практические работы                                              
      Подготовка сообщения (письменного реферата) на тему: «На пути к 
безъядерному и безопасному миру».      Составление схемы: «Факторы 
и формы воздействия общества на окружающую среду».                                                                                                            
Рисвание «демографического портрета» планеты в наши дни и в середине 21 
века.                                                                                                                                      
Составление схемы: «Взаимосвязь проблем преодоления отсталости 
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развивающихся стран с другими глобальными проблемами человечества».    
Составление схемы понятия «Мировое хозяйство»  
Составление конспективно – справочной таблицы «Характеристика 
глобальных проблем человечества» 

 
Формы и средства контроля 

       Рабочая программа определяет устный и письменный, фронтальный  и 
индивидуальный, промежуточный и итоговый виды контроля. Устный  
промежуточный контроль включает устный опрос, фронтальный и 
индивидуальный. Письменный фронтальный контроль  включает 
практические работы, зачётные работы, выполнение тестовых заданий,  а  
индивидуальный – работу по выполнению разнообразных заданий: составить 
схему, таблицу, определить особенности населения, отрасли специализации 
страны, решить задачу... 
       В 10 классе рабочая программа предусматривает    проведение зачётного  
урока  по теме    «География отраслей мирового хозяйства», тестирования по 
темам: «Природа и человек в современном мире», «География населения 
мира», «Научно – техническая революция и  мировое  хозяйство»,  четыре 
итоговые практические работы. Проекты: «Загадки природы»,  «Природа и 
человек в современном мире», «Проблемы зелёной революции»,  
      В 11 классе рабочая  программа предусматривает  проведение зачётных 
уроков  по темам «Зарубежная  Европа», «Зарубежная Азия. Австралия», 
«Северная Америка», тестирования по теме «Африка»,   трёх итоговых 
практических работ. Проекты: «Германия и Япония - развитые страна», 
«Проблемы Африки», «Развитие Индии», «Место России в мире»,  
«Стратегия развития 2020», 
 
                     
         Сроки выполнения практической части  программы для 10 класса: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
№ 
п/
п 

 
             Вид и тема работы 

 
Полугоди
е 

 
№ 
урока 
 

 
Дата 

1 Практическая работа № 1. 
Составление конспективно – 
справочной таблицы 
«Государственный строй  стран 
мира». 

1 4  

2 Практическая работа № 2. «Оценка 
обеспеченности разных отдельных 

1 8  
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стран основными видами 
природных ресурсов (по выбору)» 
 

3 Тестирование по теме: «Природа и 
человек в современном мире». 

1 11  

4 Практическая работа № 3. 
Используя данные учебника, 
нанести на контурную карту мира 
шесть стран, на которые приходится 
50% мирового населения. 
 

1 12  

5 Тестирование по теме: «География 
населения  мира». 

2 18  

6 Тестирование по теме: «Научно – 
техническая революция и мировое 
хозяйство». 

2 25  

7 Практическая работа № 4. 
Составление систематизирующей 
таблицы  «Группировка стран мира 
по уровню развития 
машиностроения». 

2 28  

8 Зачётный урок по теме «География 
отраслей мирового хозяйства».  

2 34  

 
                                            Практическая работа № 1. 
Тема: «Составление конспективно – справочной таблицы «Государственный 
строй  стран мира». 
Цель: формирование понятий «государственный строй», «административно – 
территориальное устройство». 
Оборудование: рабочая тетрадь В.И. Сиротина, учебник. 
Задания: 1.Запишите основные виды государственного строя. Перечислите 
отличительные признаки республики и монархии. 
2.Назовите основные формы административно – территориального 
устройства. Подумайте и запишите, в чём заключается их принципиальное 
отличие. 
3.Дополните схемы (стр.4 рабочей  тетради В.И. Сиротина). 
 
                                             Практическая работа № 2.                                                               
Тема: ««Оценка обеспеченности разных отдельных стран основными видами 
природных ресурсов (по выбору)» 
Цель: развитие умения оценивать ресурсообеспеченность мира и отдельных 
стран  с помощью карт и статистических данных. 
Оборудование: рабочая тетрадь В.И. Сиротина (РТ с.9, РТ с.32-33)        , 
учебник. 
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Ход работы. Задание: используя карты атласа, приложения к учебнику, 
статистические материалы, рассчитайте, на сколько лет хватит мировых 
разведанных запасов  угля, нефти, природного газа и железной руды при 
современном уровне их добычи и сравните ресурсообеспеченность 
отдельных стран. 
Вариант 1: 
1. Определите обеспеченность разными видами ресурсов выбранной вами 
страны  с помощью карт атласа и материалов учебника: 
а) минерально-сырьевыми и топливными ресурсами; 
б) водными; 
в) земельными; 
г) лесными. 
2. Дайте характеристику агроклиматическим, гидроэнергетическим, 
рекреационным ресурсам и ресурсам Мирового океана страны  с помощью 
карт атласа. 
3. Сравните ресурсообеспеченность страны  с ресурсообеспеченностью 
других стран мира и регионов: 
а) назовите более обеспеченные страны; 
б) назовите менее обеспеченные страны. 
4. Объясните закономерности размещения различных ресурсов. 
5. Сделайте общий вывод о ресурсообеспеченности страны  и прогноз 
развития страны. 
Вариант 2: 
1. Найдите данные об обеспеченности минеральными, земельными, водными 

и лесными ресурсами предложенных стран. 
2.  Занесите результаты в таблицу. 
3. Дайте оценку обеспеченности ресурсами каждой из указанных стран 
4. Анализируя статистические данные о запасах и добыче основных видов 

природных ресурсов, сравните обеспеченность минеральными, 
земельными, водными и лесными ресурсами предложенных  стран. 

Виды ресурсов Страна 
Минеральные Земельные Водные Лесные 

Россия     
Япония     
США     

 
                                                Практическая работа  № 3.                                                              
Тема: Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть 
стран, на которые приходится 50% мирового населения. 
Цель: развитие умений работать со статистическим материалом, строить 
картодиаграмму и уметь её анализировать. 
Оборудование: рабочая тетрадь В.И. Сиротина стр 35, учебник. 
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Задание: используя данные таблицы 3 в учебнике, нанести на контурную 
карту мира шесть стран, на которые приходится 50% мирового населения. 
Проанализируйте и сделайте выводы. 
 
                                         Практическая работа № 4.     
Тема: Составление систематизирующей таблицы  «Группировка стран мира 
по уровню развития машиностроения». 
Цель: формирование умений характеризовать уровню развития 
машиностроения 
Оборудование: рабочая тетрадь В.И. Сиротина стр 15, 41, учебник, атлас. 
Задания:1. Заполните таблицу 
«Группировка стран мира по уровню развития машиностроения». 
  

Используйте в учебнике таблицу 6, 20 и 26  в «Приложениях» 
Выделите 4 группы страны. В каждую графу впишите 5-6 названий стран в 
качестве примеров. 

 
 2.На контурную карту мира стр 41 нанесите страны входящие в 
региональные группы.   
     
Для составления заданий к практическим работам № 1,2,3,4 использована 
рабочая тетрадь В.И. Сиротина и программа В.П. Максаковского. 
Итоговый 10 класс 

1. Какие из перечисленных государств входят одновременно в первую 
десятку стран мира по размерам территории и по численности населения: 
(Россия, ФРГ, Индия, Индонезия,  Пакистан, Нигерия, Китай, Бразилия, 
Мексика, Австралия). 

2. Какие из перечисленных ниже государств расположены на 
островах                                                                                                           
архипелагах 
(Великобритания, Исландия, Эстония, Кувейт,  Кувейт, Шри-Ланка, 
Индонезия, Мадагаскар, Танзания, Куба, Филиппины, Мальта, Исландия, 
 Гаити, Ямайка). 

3. Выделите из предложенного списка 
Страны «большой семерки»                                    страны, не имеющие выхода 
к морю 

Страны с 
высокоразвитым 
машиностроением 

Страны со средним 
развитием 
машиностроения 

Страны со 
слаборазвитым 
машиностроением 

   

Первый 
машиностроитель
ный регион 

Второй 
машиностроительный 
регион 

Третий 
машиностроител
ьный регион 

Четвёртый 
машиностроител
ьный регион 
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(Турция, Италия, Монголия, КНДР, Франция, Боливия, Великобритания, 
США, ОАЭ, Япония, Чад, Мексика, ФРГ, Канада, Австрия, Израиль,  Кения, 
Люксембург, Словакия, Финляндия). 

4. Определите,  к какой группе ( подгруппе) по экономической развитости 
 относятся страны: 
Бангладеш                                                                                    Бразилия 
Индия                                                                                             ОАЭ 
Непал                                                                                             Сомали 
Австралийский Союз                                                                  Норвегия 
Дания                                                                                             Канада 
Эстония                                                                                         Саудовская 
Аравия 
КНДР                                                                                               Латвия 

5. Определите страны, которые относятся 
к первому типу воспроизводства                                 ко второму типу 
воспроизводства 
(Венесуэла, Аргентина, Вьетнам, Италия, Алжир, Норвегия, Таиланд, Египет, 
Франция, Парагвай) 
Выделить черты, характерные для этого типа воспроизводства (не менее 4).  
Вариант 2 
Часть А 
•^'         .' I 

А1.   На  карте   Эфиопия  обозначена цифрой:                 1. 1;     2. 4;     3. 
2;      4. 3. 

 
А2. Последняя колония, исчезнувшая с политической карты Азии, 

принадлежала: 
1. Великобритании; 
2. Швеции; 
3. Португалии; 

4. Франции. 
 
АЗ. Первое место в мире по абсолютной численности горожан занимает: 
1. Россия; 
2. Китай;  
3. США; 
4. Индонезия. 
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А4. Территория, какой страны может уменьшиться в результате 
глобального потепления климата на Земле? 
1. Монголии; 
2. Казахстана; 
3. Венгрии; 
4. Голландии. 

А5. Производство алюминия в Норвегии определяет фактор: 
       1. энергетический; 
2. сырьевой; 
3. транспортный; 
4. экологический. 

А 6. Рисосеяние - ведущая отрасль растениеводства в: 
1. Турции и Греции; 
2. Испании и Португалии; 
3. Болгарии и Венгрии; 
4. Китае и Индии. 

А7. Более 180 государств входит в состав: 
1. Организации   Объединенных   Наций; 
2. Организации стран — экспортеров нефти; 
3. Организации африканского единства; 
4. Ассоциации  стран  Юго-Восточной Азии. 

 
Часть В 
в1. Установите соответствие: 
Тип страны                                                               Страна 

1. новые индустриальные страны;-                                          А. Канада; 
 

2. «ключевые» развивающиеся страны;-                                 Б. Индия; 
 

3. страны «переселенческого» типа.-                                          В. 
Сингапур; 
  
                                                                Г. Кувейт. 
 

в2. Установите правильную последовательность стран по степени 
возрастания 
в них естественного прироста   населения в расчете на 1 тыс. жителей: 
А. Венгрия; 
Б. Саудовская Аравия; 
В. Аргентина; 
Г. Канада. 
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в3. На карте цифрой 5 обозначено государство  ------- 
 
 
В4. Дополните определение:  «Рост городов-спутников вокруг одного 
крупного города называют--------_________ 
 
Часть С 

С1. Определите страну по ее краткому описанию. 
«Эта великая держава расположена в Азии. Она занимает первое или 

одно из первых мест в мире по запасам многих природных ресурсов. Для нее 
характерны большие контрасты расселения: почти 90% жителей сосредоточены 
на 1/3 территории страны, на востоке. Несмотря на то, что страна является 
крупной индустриальной державой, она очень слабо урбанизирована 
(коэффициент урбанизации около 40%). Тяжелая промышленность 
сконцентрирована на северо-востоке страны». 

С 2. Что такое «зеленая революция»? Где и почему она возникла? 
 

 
Сроки выполнения практической части  программы 11 класса: 

№ 
п/
п 

 
             Вид и тема работы 

 
Полугод
ие 

 
№ 
урока 
 

 
Дата 

1 Зачётный урок по теме 
«Зарубежная Европа». 

1 6  

2 Практическая работа № 1.   
Обозначение на контурной карте 
стран Азии различающихся по 
форме правления.  
 

1 10  

3 Зачётный урок по теме 
«Зарубежная Азия. Австралия». 
 

1 16  

4 Практическая работа № 2. 
Классификация стран Африки 
по степени их богатства 
полезными ископаемыми. 
 

1 18  

5 Практическая работа № 3.   
Составление конспективно – 
справочной таблицы «Главные 
районы чёрной металлургии 
США». 
Рассчитывание  обеспеченности  

1 22  
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США углём, нефтью, газом, 
железной рудой и  доли США в 
мировых разведанных запасах 
этих ресурсов. 
 

6 Зачётный урок по теме 
«Северная Америка». 

2 25  

7 Итоговое тестирование по 
материалам ЕГЭ 

2 34  

 
                                             

Практическая работа № 1. 
Тема: Обозначение на контурной карте стран Азии различающихся по форме 
правления.  
Цель: развитие умений работать с форзацем учебника, с картами атласа и 
контурной картой  
Оборудование: рабочая тетрадь В.И. Сиротина стр. 50, учебник, атлас. 
Задание: используя карты атласа, нанесите на контурную карту страны Азии 
различающиеся по форме правления.  
Проведите анализ полученной работы. 
                                           

Практическая работа № 2. 
Тема: Классификация стран Африки по степени их богатства полезными 
ископаемыми. 
 
Цель: развитие умений работать с форзацем учебника, картами атласа и 
контурной   картой Африки.                                                  
Оборудование: рабочая тетрадь В.И. Сиротина стр 55, учебник, атлас. 
Задание: пользуясь материалами учебника, нанесите на контурную карту 
Африки страны, являющиеся: лидирующими по степени  богатства 
полезными ископаемыми.  
заполните  таблицу 
Страны, богатые 
ресурсами 
разнообразного 
минерального сырья 

Страны, богатые одним- 
двумя видами 
минерального сырья 

Страны, бедные  
минеральным сырьём 
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Практическая работа № 3. 
Тема: «Составление конспективно – справочной таблицы «Главные районы 
чёрной металлургии США». 
Цель: развитие умений составлять таблицу на основе чтения фрагмента 
карты в учебнике и полученных ранее знаниях. 
Оборудование:  тетрадь для практических работ, учебник, атлас. 
Задание: используя фрагмент карты в учебнике, составьте в тетради 
конспективно –  
справочную  таблицу «Главные районы чёрной металлургии США» по 
следующей форме: 
 
Название района Тип ориентации Главные центры 
Приозёрный   
Северо - Аппалачский   
Приатлантический   

Вывод: 
 
ТЕСТЫ ДЛЯ 10 КЛАССА 
Тесты  по теме «Природа и человек в современном мире»     составлены на 
основе  использования учебника  для общеобразовательных учреждений   
В.П.  Максаковского  «География. Экономическая и социальная география 
мира. 10 класс».                                                                                                                       

Вариант 1 
1.Недооценка роли географической среды называется:                                                                             
а) географическим детерминизмом                                                                                                        
  б) географическим фатализмом                                                                                                                  
в) географическим нигилизмом                                                                                                                         
г) географическим поссибилизмом 
2.Первое место в мире по запасам нефти занимает:                                                                                                 
а) Россия        б) Ирак        в) Саудовская Аравия        г) Кувейт 
3.Самыми большими запасами железных руд  обладают:                                                                             
а) Россия        б) Бразилия       в) Япония         г) Саудовская Аравия 
4. Доля обрабатываемых земель в мировом земельном фонде равна:                                             
    а) 11 %      б) 25%       в) 37%      г) 41% 
5. Первое место в мире по размерам ресурсов пресных вод занимает:                                      
а) Китай            б) Канада           в) Египет             г) Индия 
6.Крупнейший  в мире производитель  опреснённой  воды:                                                                                                    
а) ОАЭ        б) Кувейт         в) Египет        г) Саудовская Аравия 
7.Самая богатая лесными ресурсами страна мира:                                                                                       
а) Бразилия        б) Россия        в) Канада         г) США 
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8. Две  страны – мировые лидеры по размерам гидроэнергетического  
потенциала:                                                                                                                                 
а) Япония          б) Китай     в) США      г) Россия 
9.Наиболее загрязнены реки:                                                                                                                   
 а) Нил        б) Муррей        в) Волга       г) Амазонка 
10.Страны – лидеры по туризму:                                                                                                                        
а) Япония      б) Италия      в) Испания      г) Австралия 

Вариант 2 
1.Преувеличение  роли географической среды называется:                                                                             
а) географическим детерминизмом                                                                                                        
  б) географическим фатализмом                                                                                                                  
в) географическим нигилизмом                                                                                                                  
г) географическим поссибилизмом 
2.Первое  место в мире по запасам природного газа занимает:                                                                                                 
а) Россия       б) Иран         в) Саудовская Аравия         г) Катар 
3.Самыми  большими запасами медных  руд обладают:                                                                             
а) Россия        б) Бразилия       в) Чили        г) США 
4.Примерная  площадь мирового земельного фонда равна:                                                                               
а) 11 млрд. га        б) 13 млрд. га        в) 15 млрд. га        г) 17 млрд. га   
5.Основоположниками  отечественной  океанологии являются:                                                
    а) Н.И. Вавилов      б) В.Ю. Визе     в) П.П. Ширшов     г) Н.Н. Баранский 
6. Мировым лидером по количеству крупных водохранилищ является:                                                       
а) Япония       б) Индия         в) Китай        г) США 
7.Две страны северного лесного пояса, обладающие самой высокой 
лесистостью:                                                                                                                               
а) Канада          б) Россия         в) Швеция        г) Финляндия 
8.Укажите материк, у берегов которого в заливе Фанди наблюдается самый 
высокий прилив в мире (18 м):                                                                                                                                
    а) Евразия        б) Африка      в) Южная Америка     г) Северная Америка 
9.Наиболее загрязнены моря:                                                                                                                                 
а) Норвежское       б) Средиземное       в) Северное       г) Охотское                                                                                           
10.Страны – лидеры по туризму:                                                                                                  
    а) Аргентина      б) Франция     в) Сербия     г) Египет 
Ответы: 1 вариант: 1-в, 2-в, 3-а, б, 4-а, 5-б, 6-б, 7-в, 8-б, г, 9-а, в. 10-б, в.                                                        
2 вариант: 1-а, б, 2-а, 3-в, г, 4-б, 5-б, в, 6-г, 7-а, б, 8-г, 9-б, в, 10-б, г. 
                  
                               Тесты  по теме «География населения мира»  

Вариант 1 
1.Дайте определение терминам: демография, воспроизводство населения, 
экономически активное население, урбанизация, этнос, демографический 
кризис. 
2. Регион с высокой долей детей в возрастной структуре населения:  
а) Западная Европа        
б) Северная Америка       
в) Латинская Америка             
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г) Австралия                                                                                                                                                        
3. В  Европе и Америке преобладают представители языковой семьи: 
а) сино-тибетской  
б) индоевропейской 
в) уральско-юкагирской 
г) афразийской                                                                                                                                                    
4. Какая общая черта объединяет города Лос-Анджелес, Лондон, Шанхай и 
Сеул?                                                                                                                                            
а)  это крупные порты                                                                                                      
      б)  это крупные города-миллионеры                                                                                       
в)  они расположены в бассейне Тихого океана                                                                                                    
г)  это столицы 
5.Наибольшее количество трудовых мигрантов в последнее десятилетие 
притягивает:  
а) Турция                    
б) Кувейт                   
в) Афганистан             
г) Иран 
6.Установите соответствие: 
 «формула» воспроизводства                тип воспроизводства 
1. 16-9=7                                                                        а) 1 
2. 7-15= -8                                                        б) 2 
3. 26-9=17 
 7.Расположите  страны в  порядке уменьшения  численности  их населения: 
а)  Германия    б)  Индонезия  в)  Канада       г)  Нигерия       
 8.Вставьте  пропущенные  слова: крупнейшим  городом  Латинской  
…является…. 
9.Определите     миграционный прирост населения в тыс. чел., используя 
данные:      рождаемость 26 тыс. чел, смертность 25  тыс. чел, иммиграция 2 
тыс. чел, эмиграция  1 тыс. чел, численность населения 3600  тыс. чел.                                                       
10.Установите соответствие: 
   страна             религия   
1) Алжир      а) буддизм      
2) Румыния   б) ислам 
3) Таиланд    в) католицизм 
4) Чили          г) православие                                       
 

Вариант 2 
1.Дайте определение терминам: этнология, депопуляция,  демографическая 
политика, миграция населения, средняя продолжительность жизни, 
демографический взрыв. 
2. Население стран Африки характеризуется:  
а) высокой рождаемостью                            
б) низкой рождаемостью 
в) низкой смертностью                                    
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г) низким естественным приростом 
3. К  индоевропейской языковой семье не относится группа: 

   а) финно-угорская 
      страна                                                                        тип воспроизводства                                               
  1.Эфиопия                                                                                         а) 1 
  2.Япония                                                                                           б) 2 
3.Саудовская Аравия 
7.Расположите страны в порядке увеличения численности их населения: 
а) Монголия      
б) Китай           
в) Россия          
г) Бразилия       
8.Вставьте  пропущенные  слова: самой крупной в мире городской 
агломерацией является…, расположенный в стране… 
9.Определите       естественный прирост населения в тыс. чел.,   используя 
данные:      рождаемость 26 тыс. чел, смертность 25  тыс. чел, иммиграция 2 
тыс. чел,  
эмиграция  1 тыс. чел, численность населения 3600  тыс. чел.  
10. Установите соответствие: 
народы                страны   

1) кечуа           а) Афганистан 
2) китайцы       б) Перу                                           
3) пуштуны      в) Россия 
4) татары         г) Сингапур                                                                                                          
Ответы: 1 вариант: 2-в, 3-б,4-б, 5-б,6-3б,7-б, г, а, в, 8-Америки, Мехико, 9- 1 
тыс. чел., 
10-1-б, 2-г, 3-а, 4-в;  
2 вариант: 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-1-б,3-б, 7-а, в, г, б, 8-Токио, Япония,9-1 тыс. 
чел.,10-1-б,  
2-г. 3-а. 4-в.         
                                          Тесты  по НТР и мировому хозяйству 

б) романская 
в) германская 
г) иранская 
4. Какая общая черта объединяет города Москва, Бомбей, Мехико?  
А) это центры крупнейших городских агломераций 
б) они расположены в восточном полушарии 
в) это столицы 
г) они расположены на берегах крупных рек 
5.К массовым временным миграциям относится:  
а) туризм            б)  иммиграция           в)  эмиграция 
 6.Установите соответствие:              
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составлены на основе  использования учебника   для общеобразовательных 
учреждений   В.П.    Максаковского   «География. Экономическая и 
социальная география мира. 10 класс».                                                                                                                                                                                                                     

1 вариант 
1.НТР – это:                                                                                                                                                                 
а) отрасль международной специализации;                                                                                               
б) исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств;                                                                
в) переворот в производительных силах, основанный на превращении науки в 
непосредственную производительную силу общества.                                                                                      
2.Высшая ступень международного географического разделения труда 
называется:                                                                                                                                
а) международной экономической интеграцией;                                                                                                                                          
б) мировой торговлей;                                                                                                                                                
в) отраслью специализации;                                                                                                                                       
г) мировым рынком;                                                                                                                                                                
д) индустриальной структурой экономики. 
3.Выберите правильные варианты по принципу «страна – экономическая 
группировка»:                                                                                                                           
а) Греция – ЕС;          б) Индия – АСЕАН;         в) Аргентина – НАФТА;                                       
     г) Мексика – ЛАИ;                              д) Австралия – ОПЕК. 
4.В состав ЕС входят… стран:                                                                                                                                        
а) 25;          б)26;        в) 27;       г)28. 
5.Продолжи предложение:                                                                                                                              
Мировое хозяйство – это… 
6.Аграрная структура экономики характерна для стран:                                                                             
а) Бразилия;       б) Сомали;      в) Непал;       г) Япония;     д) Великобритания. 
7.Выберите центр мирового хозяйства с наименьшей долей в мировом ВВП:                                           
а) Северная Америка;                                                                                                                                         
б) зарубежная Европа;                                                                                                                                            
в) Китай;                                                                                                                                                                       
г) Индия;                                                                                                                                                                               
д) Япония. 
8.Выберите вариант, в котором указаны только высокоразвитые районы:                                             
а) Калифорнийский, Парижский, Токийский;                                                      
 б) Лондонский, Канадский Север, Амазонский;                                                                                                
в) Северная Австралия, Аляска, Восточная Сибирь.                                                                                                                                                                          
9.Перенос столиц из приморских городов в глубинные районы был 
предпринят в:                                                                                                                            
а) Норвегии;   б) Бразилии;  в) Аргентине;    г) Нигерии. 
10.Выберите отраслевую экономическую группировку:                                                                                    
а) НАФТА;       б) АТЭС;         в) ЛАИ;      г) ОПЕК;      д) ЕС. 

2 вариант 
1.Выберите характерные черты для НТР:                                                                                                       
а) универсальность;                                                                                                                                                      
б) чрезвычайное ускорение научно – технических преобразований;                                                           
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в) повышение требований к уровню квалификации трудовых ресурсов;                                                                                    
г) широкое участие деятелей науки в работе правительственных организаций;                                          
д) тесная связь с военно – технической революцией. 
2.Мировое хозяйство сформировалось под воздействием:                                                                      
а) мирового рынка;                                                                                                                                                
б) космизации;                                                                                                                                                                 
в) электронизации;                                                                                                                                                                     
г) крупной машинной индустрии;                                                                                                                     
д) транспорта. 
3. Выберите правильные варианты по принципу «страна – экономическая 
группировка»:                                                                                                                     
а) Франция – ЕС;          б) Пакистан – АСЕАН;         в) Перу  – НАФТА;   г) 
Чили  – ЛАИ;                              д) Египет  – ОПЕК. 
4. В состав ОПЕК  входят… стран:                                                                                                                                        
а) 10;          б)11;        в) 12;       г)13. 
5.Продолжи предложение:                                                                                                              
Международное географическое разделение труда выражается в …                                                                                                                           
6.Постиндустриальная  структура экономики характерна для стран:                                                       
а) Китай;   б) Канада;   в) Бангладеш;  г) Алжир;   д) США.                                                                     
7.Выберите центр мирового хозяйства с наибольшей долей в мировом ВВП:   
а) СНГ;      
  б) страны Персидского залива;      в) Япония;       г) Бразилия;  д) Мексика. 
8.Выберите вариант, в котором указаны только районы нового освоения:                                          
а) Калифорнийский, Парижский, Токийский;                                                                                                      
б) Канадский Север, Аляска, Восточная Сибирь;                                                                  
в) Лондонский, Нью – Йорский, Амазонский.                                                                                                 
9.Выберите отрасли промышленности, характерные для старопромышленных 
районов:                                                                                                                                  
а) электронная;                                                                                                                            
б) нефтехимическая;                                                                                                                                                      
в) текстильная;                                                                                                                                                                  
г) судостроение.  
10.Выберите региональные  экономические  группировки:                                                                  
а) НАФТА;       б) АТЭС;         в) ЛАИ;      г) ОПЕК;     д) АСЕАН. 
Ответы: 1 вариант:1-в,2-а, 3-а, г, 4-в, 6-б, в, 7-г, 8-а,9-б, г,10-г;                                                                 
2 вариант: 1-а, б, в, д, 2-а, в, г, д. 3-а, г, 4-г, 6-б, д, 7-в, 8-б, 9-в, г, 10-а,б,в, д. 
Итоговое тестирование            
Часть А 

А1. По особенностям административно-территориального устройства страны 
мира подразделяются: 

1. экономически развитые и развивающиеся; 
2. федеративные и унитарные; 
3. республики и монархии; 
4. доминионы и протектораты. 
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А2. Выберите государства, между которыми существуют 
территориальные споры: 
1. Индия и Турция; 
2. Малайзия и Сингапур; 
3. Индия и Пакистан; 
4. Греция и Пакистан. 

АЗ. Укажите государства, не имеющие статуса самоуправляющихся: 
1. О. Святой Елены и Реюньон; 
2. Гвинея и Намибия; 
3. Египет и Реюньон; 
4. О. Святой Елены и Марокко. 

А4. Выберите латиноамериканские государства, которые не имеют 
выхода к Мировому океану: 
1. Уругвай и Парагвай; 
2. Парагвай и Боливия; 
3. Боливия и Перу; 
4. Перу и Уругвай. 
А5. Выберите количество стран, с которыми США имеют сухопутные 
границы: 1. одна;  2. два;  3. три;  4. четыре. 

А6. Структурным подразделением ООН является: 
1. ОПЕК; 2. АСЕАН; 3. ЮНЕСКО ; 4. НАТО. 
А7. Определите страну по следующим признакам: «Федеративная; 

переселенческого капитализма; входит в НАТО; в числе крупнейших по 
территории». 
1. США; 2. Россия; 3. Канада; 4. Австралия. 
Часть В 

В1. Какое государство является членом ОПЕК и АСЕАН? 
1. Австралия; 
2. Индонезия; 
3. Алжир; 
4. Венесуэла. 
В2. Установите соответствие: 
1. Монархия;            А. Польша; 
2. Член НАТО;         Б. Мексика; 
3. Федеративная;     В. Новая Каледония; 

4. Колония.         Г. Свазиленд. 
В3. Какие из перечисленных стран, входящих    в    Содружество,     
являются экономически   развитыми   государствами  с  федеративным   
административно-территориальным устройством? 
1. Багамские острова; 
2. Новая Зеландия; 
3. Канада; 
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4. Тринидад и Тобаго. 
В4. Дополните определение:«Политически   независимое   
государство, обладающее самостоятельностью во внутренних и 
внешних делах, называется------------ 
Часть С 

С1. Какие события оказали влияние на формирование 
политической карты в конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. 
С2. К каким изменениям на политической карте они привели? 
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      11 КЛАСС 
Тесты составлены на основе учебника  В.П.   Максаковского «География. 
Экономическая и социальная география мира. 10 класс».                                                                                                                                                                                   
Задания к обобщающему уроку по теме «Зарубежная Европа» 
1.По  данной  характеристике  определите  страну:                                       

 До  I  Мировой  войны  эта  европейская  страна       являлась  монархией  и  
имела  выход  к  Мировому  океану,  однако  в  настоящее время  является 
федеративной республикой  и  имеет внутриконтинентальное 
географическое положение, после  окончания   
II  Мировой войны  страна     проводит политику постоянного нейтралитета.                                                                                        
2. Назовите две причины  большой  доли  старших  возрастов  в   
возрастной  структуре  населения  стран  Западной  Европы. 
3.На карте Европы цифрами обозначены…           
  4..Рургский бассейн находится в (во):                                                               
а) Франции      
б) Великобритании    
 в) ФРГ     
 г) Польше                                                                                 
  5.Тяжёлое машиностроение развито в Рурском районе Германии, потому что там:                                                                         
а)есть квалифицированные кадры                                                                                      
 б)есть водные ресурсы                                                                                                                                        
в)есть предприятия чёрной металлургии, которые дают сырьё                                         
  г)низкая плотность населения                                                                                         
  6.Экономика Испании характеризуется: 
а)развитием международного туризма                                                                                                               
б)преобладанием наукоёмких производств в структуре промышленности                                                
в)преобладающим развитием скотоводства молочного направления               
г)экспортом нефти и газа                                                                                                                      
7.Какая пара стран имеет федеративную форму административно-
территориального устройства?                                                                                                                    
а)Италия, Украина                                                                                                                                
б)Франция, Финляндия                                                                                                                        
в)Германия, Бельгия                                                                                                                      
    г)Польша, Латвия                                                                                                                                              
8.Определите  страну  по описанию:                                                                                           
«Расположена в средней Европе, входит в «большую семёрку». Богата углём и 
калийными солями. Страна высоко урбанизированная – 86% населения живёт в 
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городах. Отрасли специализации – химия, электротехника и электроника, 
станкостроение. Её называют самой «химизированной» страной не только 
Европы, но и всего мира. Сельскохозяйственное производство специализируется 
на разведении свиней и крупного рогатого скота» 9.Германия имеет общую 
сухопутную границу со странами:                                               а) Польша, Чехия      
б) Франция, Испания       в) Дания, Греция                                                           
     г) Венгрия, Словакия                                                                                                                 
   10.Зарубежная Европа занимает территорию в ……… млн. км²                                                               
  а) 7,3          б) 4,5        в) 5,4       г) 10.                                                                                                       
11.Сколько раз политическая карта региона на протяжении XX в. претерпевала 
большие изменения?                                                                 
а) 1              б) 3              в) 2          г) 4                                                                                                           
   12.В последнее время население Зарубежной Европы:                                                                              
     а) стало медленно возрастать   б) стало медленно убывать   в) не изменяется  г) 
то возрастает, то убывает                                                                                                                                  
       13.Какая отрасль промышленности Зарубежной Европы является ведущей?                           
    а) машиностроение       б) чёрная металлургия       в) химическая                                                         
    г) нефтеперерабатывающая                                                                                                    
  14.Крупнейший финансовый центр Зарубежной Европы:                                                                  
   а) Кембридж       б) Мюнхен      в) Люксембург      г) Лондон                                                              
15.Страны-лидеры международного туризма Зарубежной Европы:                                                     
   а)  Франция,  Австрия,  ФРГ        б)  Испания,  Греция,  Чехия           в)  Италия,  
Франция, Австрия      
г) Франция, Испания, Италия                                                                                                      
16.Самыми высокоразвитыми районами Зарубежной Европы являются:                                           
 а) Лондон      б) Детройт      в) Эссен    г) Париж                                                                      
  17.Каким является район Рура?                                                                                                                     
    а) старопромышленным       б) районом нового освоения      в) отсталым                                 
    г) высокоразвитым                                                                                                                              
  18.В южной части Зарубежной Европы преобладают месторождения:                                              
      а) угольные       б) топливные       в) нерудные        г) рудные                                             
  19.Франция, Испания, Италия, Португалия являются крупнейшими 
потребителями и производителями……….?                                                                                                                     
  а) сыра          б) виноградных вин           в) пива          г) апельсинов                                                         
       20. В Зарубежной Европе странами с наиболее высокой урбанизацией 
являются:                                                                                                                                            
а) Бельгия, Великобритания, ФРГ       б) Норвегия, Швеция, Финляндия                                             
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         в) Австрия, Испания, Италия                г) Польша, Чехия, Болгария 
Ответы: 1- Швейцария, 4-а, 5-в, 6-а,7-в, 8-ФРГ, 9-а, 10-в, 11-б. 12-а, 13-а,    14-г,15-
г, 16-а, г, 17-а, 18-г, 19-б, 20-а. 
Задания к зачётному уроку по теме «Зарубежная Азия. Австралия» составлены на 
основе учебника  В.П.   Максаковского «  География. Экономическая и социальная 
география мира. 10 класс».                                                                                                                                                                                                                           
1. Проверка знаний теоретического материала                                                                                             
Вариант 1                                                                                                                                             
1.Запишите 5 центров экономической мощи региона.                                                                         
2.Чем объясняется «экономическое чудо» НИС?                                                                             
3.Какие виды транспорта не развиты в Японии и почему?                                                                                                                                                                                                                                                                              
.                            
Вариант  2                                                                                                                                       
1.Запишите состав двух «эшелонов» НИС?                                                                                     
2.Почему Японию называют страной с двумя «лицами»?                                                                   
3.Что означает «жёлтый Китай», «зелёный Китай», «сухой Китай», «холодный 
Китай»?                                                                                                
2. Диктант по странам                                                                                                                                                           
                                                                 Вариант 1                                                                                                                                      
1.Страна занимает I место в мире  по площади орошаемых земель. 
2.Страна – «балкон Индокитая над Тихим океаном». 
3.Город-государство в Юго-Восточной Азии, в переводе с санскрита «город льва», 
его порт служит западными воротами Востока и восточными – Запада. 
4.Самая многонациональная страна мира. 
5.Это страна синтоизма и буддизма, нация здоровых, трудолюбивых людей. 
6.Страна - архипелаг пересекается экватором. 
7.Страна со столицей Тегеран. 
8.Страна – родина чая. 
9.Страна с Антальей, Стамбулом и Анкарой. 
10.Страна – «горячая точка» со столицей Багдад. 

Вариант  2 
1.Страна занимает I место в мире по добыче нефти. 
2.Самое большое по площади государство мира, не имеющее выхода к морю. 
3.Страна занимает I место в мире  по числу горожан. 
4.В этой стране есть «лицевая часть» и «тыльная». 
5.Эта страна – федеративная республика, состоящая из 29 штатов. 
6.Страна – наиболее крупный по площади эмират, граничит с султанатом. 
7.Страна со столицей Кабул. 
8.Страна, занимающая I место в мире по производству хлопчатобумажных тканей. 
9.Страна со столицей Тель-Авив. 
10.Страна – архипелаг со столицей Манила. 
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Задания к зачётному уроку по теме «Северная Америка» взяты выборочно из 
блока самоконтроля и взаимного контроля учебника В.П. Максаковского 
«География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс».                                                                                                                                                                                                                           
Объясните почему: 

Вариант 1 
1.Северо-Восток США получил наименование «мастерская нации»? 
2.Значительная часть тяжелой промышленности США и Канады концентрируется 
в районе Великих озер? 
3.Алюминиевые заводы США находятся в долинах  рек Теннеси и Колумбия? 

Вариант 2 
1.Специализация сельского хозяйства США и Канады изменяется по мере 
продвижения с востока на запад? 
2.Флорида, Калифорния и Гавайи привлекают наибольшее число туристов? 
3.В США и Канаде в последние десятилетия повысился интерес к освоению 
районов Севера? 
Согласны ли вы со следующими утверждениями: 

Вариант 1 
1.Мегалополис «Босваш» - самая большая урбанизированная зона в США? 
2.В последнее время Аляска стала важным районом добычи нефти в США? 
3.Транспортная система США относится к тому же типу, что и транспортная 
система зарубежной Европы? 

Вариант 2 
1.Река Святого Лаврентия соединяет Великие озера с Нью-Йорком? 
2.В Атланте находится крупнейший аэропорт мира? 
3.Население Канады составляет ½ населения США? 
Приведите пример 

Вариант 1 
«пшеничного», «хлопкового», «яблочного» штатов США. 

Вариант 2 
«угольного», «кукурузного», «цитрусового» штатов США. 
Какие города США вам нужно посетить, чтобы побывать на: 

Вариант 1 
1.авиационном заводе, 
2.предприятии по производству электронных изделий, 
3.автомобильном заводе? 

Вариант 2 
1.нефтехимическом комбинате, 
2.комбинате черной металлургии, 
3.заводе, производящем «Боинги»? 
В какие штаты США или провинции Канады вам следовало бы направиться, 
чтобы поработать на: 

Вариант 1 
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1.лесопильном заводе, 
2.главном космодроме? 

Вариант 2 
1.табачной плантации, 
2.нефтяном месторождении Прадхо - Бей? 
Заполните пропуски в следующих фразах: 

Вариант 1 
1.Экономической столицей США считается …, но с ним все более конкурирует … 
. 
2.Большая часть территории Среднего Запада выходит к … и …, двум главным 
водным артериям Северной Америки. 

Вариант 2 
1.К числу важных сельскохозяйственных культур Юга США относится … . 
2.В канадской провинции … большинство жителей говорят по-французски. 
 Тесты по теме «Африка» взяты из пособия  Ю.А.Чурляева « Тесты по 
географии.10 класс».                                                                                                                                          

Вариант 1 
1.Какое из указанных государств имеет площадь более 1 млн. км² и омывается 
Красным морем? 
   а) Ливия; 
   б) Эритрея; 
   в) Мавритания; 
   г) Судан; 
   д) ЮАР. 
2.Выберите королевство с правильно указанной столицей: 
   а) Лесото – Каир; 
   б) Кения – Найроби; 
   в) Марокко – Рабат; 
   г) Свазиленд – Претория; 
   д) Эфиопия – Могадишо. 
3.Выберите вариант, в котором для обеих указанных стран характерен очень 
высокий естественный прирост населения: 
   а) Египет, Ливия; 
   б) Сенегал, Чад; 
   в) Сомали, Мали; 
   г) Марокко, ЮАР; 
   д) Того, Нигер. 
4.Выберите вариант, где верно указаны страны с развитой нефтедобывающей 
промышленностью: 
   а) Алжир, Габон, Нигерия; 
   б) Ливия, Гана, ЮАР; 
   в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 
   г) Египет, Ботсвана, Чад; 
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   д) Судан, Мали, Конго. 
5.Какие африканские города-миллионеры не являются столицами? 
   а) Касабланка; 
   б) Каир; 
   в) Аддис-Абеба; 
   г) Дакар; 
   д) Лагос. 
6.Выберите неверное утверждение. 
   а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам золота, 
платиноидов, фосфоритов. 
   б) Народы, проживающие в Северной Африке, говорят в основном на арабском 
языке и исповедуют ислам. 
   в) Для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации. 
   г) Колониальный тип отраслей структуры хозяйства сохранился лишь в 
немногих странах Африки. 
7.Какие черты колониального типа отраслей структуры хозяйства названы верно? 
   а) преобладание высокотоварного сельского хозяйства; 
   б) отсутствие монокультурной специализации; 
   в) преобладание торговли и услуг в непроизводственной сфере; 
   г) большая густота автомобильных дорог; 
   д) слабое развитие обрабатывающей промышленности; 
 8.Какие особенности не характерны для Тропической  Африки? 
   а) проживают народности, основные занятия которых охота, рыболовство и 
собирательство; 
   б) находятся около 20 наименее развитых стран; 
   в) сосредоточены главные районы субтропического земледелия, в том числе 
орошаемого; 
  г) для большинства населённых пунктов характерен арабский тип города; 
  д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд. 
9. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном 
географическом разделении труда? 
   а) нефтяная промышленность; 
   б) угольная промышленность; 
   в) цветная металлургия; 
   г) лесная промышленность; 
   д) химическая промышленность. 
10. Порт Ричардс-Бей в ЮАР специализируется на вывозе: 
   а) нефти; 
   б) зерна; 
   в) каменного угля; 
   г) железной руды; 
   д) леса. 
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Вариант 2 
1.Какое из указанных государств имеет площадь более 1 млн км² и омывается 
Средиземным морем? 
   а) Мавритания; 
   б) Марокко; 
   в) Судан; 
   г) Конго; 
   д) Ливия. 
2.Выберите федеративную республику с правильно указанной столицей: 
   а) Нигерия – Абуджа; 
   б) Эфиопия – Каир; 
   в) Марокко – Рабат; 
   г) Кения – Найроби; 
   д) Замбия – Претория. 
3.Выберите вариант, в котором указаны страны, где находятся крупнейшие в 
Африке   
городские агломерации: 
   а) Алжир, ЮАР; 
   б) Судан, Конго; 
   в) Кения,  Камерун; 
   г) Нигерия, Египет; 
   д) Ливия, Эфиопия. 
4.Выберите вариант, где верно указаны страны, экспортирующие цветные 
металлы: 
   а) Алжир, Габон, Нигерия; 
   б) Ливия, Гана, Кения; 
   в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 
   г) Гвинея, Замбия, ЮАР; 
   д) Судан, Сомали, Чад. 
5.Какая из указанных стран не является очагом межэтнических конфликтов? 
   а) Ангола; 
   б) Руанда; 
   в) Марокко; 
   г) Чад; 
   д) Конго; 
6.Выберите неверное утверждение. 
   а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам алмазов,   
    марганцевых и кобальтовых руд. 
   б) Из-за редких ветров африканские земли слабо подвержены эрозии. 

       в) Несмотря на высокую смертность, население Африки растет очень быстро. 
   г) Преобладание малотоварного, непродуктивного сельского хозяйства в       
большинстве     
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   африканских стран свидетельствует о сохранении в них   колониального типа 
отраслевой    
   структуры хозяйства. 
7.В экспорте какой страны наиболее высока доля сельскохозяйственного сырья? 
   а) Намибия; 
   б) Алжир; 
   в) Гана; 
   г) Ливия; 
   д) ЮАР. 
8.Какое высказывание относится к Северной Африке? 

   а) западная часть отличается очень сложным этническим составом; 
   б) преобладает мотыжное неполивное земледелие; 
    в) главные центры нефтеперерабатывающей, химической промышленности     и 

машиностроения сосредоточены в приморской полосе; 
   г) преобладает язык сухали, а среди религий – местные верования; 

   д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд. 
9.Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном 

географическом разделении труда? 
   а) добыча торфа; 
            б) добыча урана; 
       в) текстильная промышленность; 

       г) добыча платины; 
       д) сахарная промышленность; 
10.Центром крупнейшего  промышленного района Африки является город: 
      а) Каир; 
      б) Лагос; 
      в) Йоханнесбург; 
      г) Претория; 
      д) Луанда. 
Ответы: вариант  1: 1- г, 2- в, 3- д, 4-а,  5- а, д, 6- г, 7- в, д,  8- в,г, 9-б,в,д, 10- в; 
               вариант 2: 1-д, 2-а,  3-г, 4- г, 5-в, 6- б, 7- в, 8- в, 9-б, г, 10- в. 
Итоговое тестирование 
Часть А  
А1. На современной политической карте мира насчитывается стран: 
1. 230;   2. 150;   3. 1000;   4. 2000. 
А2. Какое утверждение верно? 
1. Великобритания — конституционная 
монархия, федеративное государство. 
2. Индия — конституционная монархия, федеративное государство. 
3. США — республика, федеративное 
государство. 
4. Бельгия — республика, федеративное государство. 
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АЗ. Государства, обладающие богатыми лесными ресурсами: 
1. Россия, Канада, Амазония; 
2. Россия, Украина, США; 
3. Россия, США, Аргентина; 
4. Бразилия, Япония, Китай. 
1. А4.  Главный  путь  решения  водной проблемы человечества — это: 
уменьшение водоемкости производственных процессов; 
2. транспортировка айсбергов; 
3. опреснение морской воды; 
4. загрязнение вод. 
А5. Численность мужского населения больше в: 
1. России и Иране; 
2. Иране и Канаде; 
3. Канаде и Германии; 
4. Франции и Германии. 
А6. «Демографический взрыв» характерен для стран: 
1. Восточной Европы; 
2. Переселенческого типа; 
3. Азии, Африки и Латинской Америки; 
4. Австралии и Океании. 
А7. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 
1. формирование мирового рынка; 
2. развитие крупной машиной индустрии; 
3. развитие транспорта; 
4. развитие сельского хозяйства. 
Часть В 
В1. Установите соответствие: 
Тип стран Страны 
1. Ключевые;       А. Тайвань,   Гонконг, 
2. Отсталые.        Сингапур; 
Б. Непал, Чад, Гаити; В. Индия, Бразилия, Аргентина. 
В2. Озоновые дыры наибольших размеров наблюдаются над: 
1. Антарктидой и Арктикой; 
2. Европой и Австралией; 
3. Сибирью и Уралом; 
4. Чернобыльской АЭС. 

В3.По карте национального состава населения можно определить 
ареалы распространения: 
1. народов и языковых семей; 
2. мировых религий; 
3. повышенной плотности населения; 
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4. городского и сельского населения. 
В4. Дополните определение. 
«Часть  земной природы,   с  которой человеческое общество 
взаимодействует в процессе своей жизнедеятельности, на 
данном этапе своего развития, называется   ». 
Часть С 

С1. Какие исторические события, происшедшие в XX веке, оказали 
наибольшее влияние на формирование политической карты мира? 

С2. Какая взаимосвязь существует между двумя проблемами: 1) 
рациональное использование природных ресурсов; 2) охрана окружающей 
среды от загрязнения? 

 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Литература основная: 

1. Учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная 
география мира : учеб.  для 10 кл. общеобразоват  учреждений / В.П. 
Максаковский. – 16-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2009 г. 

2. Атлас: Экономическая и социальная география мира, 10 класс. – 
М.: ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», 2009 Экономическая и социальная 
география мира. 10 класс. Атлас. - М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2012.- 40 с.                                                                                                           

3. Рабочая тетрадь для учащихся:  Экономическая и социальная 
география мира. 10 кл. : рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и 
заданий для подготовки к ЕГЭ / В.П. Сиротин. – 14-е изд., испр. и доп. – М.: 
Дрофа ; Издательство ДИК, 2014. 

          3.Конторольно-измерительные материалы. География 10 класс/Сост. Е. А. 
Жижина. - ВАКО, 2012-96 с.- (Контрольно-измерительные материалы) 

                                           Литература дополнительная:      
1. География. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / И.И. 
Баринова, В.А.Горбанёв, И.В.Душина и др. – 2-е издание.-М.: Дрофа, 1999.-560 
с.:ил., карт 
2. География. Уроки игры в средней школе/ сост. Н.В.Болотникова. Волгоград: 
Учитель, 2007.-138 с. 
3. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. «Дайте планете шанс». Книга для учащихся. -  М.: 
Просвещение, 1995 .                                                                           
4. География. У нас в гостях Япония. Нестандартные уроки в школе.-Волгоград. 
2003.-60 с.: ил. 
5. Евдокимов В.И. География. Полный курс в географических диктантах.- М.: 
«Московский лицей», -2004 
6.Конторольно-измерительные материалы. География 10 класс/Сост. Е. А. 
Жижина. - ВАКО, 2012-96 с.- (Контрольно-измерительные материалы) 
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7.Олимпиды по географии .6-11 кл.: метод. пособие/под ред. О.А. Климаново, 
А.С.Наумова.-4-е изд, стереотип.-М.: Дрофа, 2006.-205, 3 с.: ил., карт. 
8. Поспелов Е.М. школьный словарь географических названий: Дополнительное 
учебное пособие для учащихся среднего и старшего возраста. М.: Профиздат, 
2000. 

Пособия для учителя: 
1. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч.1 Общая 

характеристика мира: поурочные планы на основе учебника В.П. 
Максаковского./авт.-сост.О.И.Ануфриева. – Волгоград: Учитель, 2007.-99 с. 

2. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч.2 Региональная 
характеристика мира: поурочные планы на основе учебника В.П. 
Максаковского./авт.-сост.О.И.Ануфриева. – Волгоград: Учитель, 2007.-230 
с. 

                          
Перечень оборудования согласно минимальным требованиям к оснащению 
общеобразовательных учреждений для реализации основного общего 
образования по географии: 
 

Количество   
№ п/п 

 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения Необходимо В наличии Примечание 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
      9 
10 

Географические карты 

Политическая карта мира. 

Юго – Восточная Азия. Экономическая.   

 Юго – Западная Азия. Экономическая 
Центральная и Восточная Азия. 
Экономическая 

 Промышленность мира. 

 Зарубежная Европа экономическая. 

Северная Америка экономическая. 

Зерновые культуры мира. 

 Африка политическая. 

 Китай. Экономическая. 

Евразия. Политическая 

 
 

1 
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
 

1 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 

                                                   Печатные пособия раздаточные   

 

                                                                         Плакаты 
11 Плакаты, иллюстрации, схемы. 1 1  
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                                                          Перечень сайтов: 
http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География»). 

 
                                                           Средства ИКТ 

12 Универсальный настольный компьютер 1 
 
 

1  

13 Цифровой проектор 1 
 
 

       1  

14 Передвижной столик для мобильного 
цифрового проектора 

1 1  

15 Крепление к потолку для стационарного 
цифрового проектора 

1 1  

16 Экран настенный 1 
 
 

1  

17 Сетевой фильтр-удлинитель 1 
 
 

1  

18 Блок бесперебойного питания 1 
 
 

1  

                Цифровые образовательные ресурсы 
19 Школьная геоинформационная система 

(ГИС) 
1  Используем 

интерактивные 
пособия 

        Информационные источники 
20 Энциклопедия 1 

 
 

  

21 Учебно-методические комплекты по 
географии (УМК, включающие 
учебники, имеющие  рекомендацию 
Министерства образования РФ) 

1 1  

22 Цифровые образовательные ресурсы по 
географии  

1 1  

23 Справочники по географии  1 1  
24 Задачники, банки заданий ЕГЭ по 

географии 
1 1  

25 Галерея портретов ученых-географов и 
путешественников 

1         1  
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http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «География»). 
http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены 
все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и 
активизации процесса обучения в старшей школе. 
http://www.edu.ru – Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 
Министерства, стандарты, информацию о проведении эксперимента, сервер информационной 
поддержки Единого государственного экзамена. 
http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 
разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений РФ. На сайте представлены Интернет – уроки по географии,  включают подготовку 
к сдаче ЕГЭ.   
http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-
тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с 
ответами, методические рекомендации и образцы решений. 
http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 
здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.  
 
 
 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
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