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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В результате изучения элективного курса «Экономическая и социальная 

география мира» в 10-11 классе выпускник  научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 
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 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
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 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Личностные результаты 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты 

В ходе освоения учебного материала учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций; 

 расчетов практического характера; 

 использования готовых формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
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результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(далее УУД) -регулятивные, познавательные, коммуникативные; 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты 

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

В процессе обучения географии учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 

Познавательная 

деятельность 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 использования элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 исследования несложных реальных связей и зависимостей; 

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы; 

 самостоятельного создания алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

 извлечения необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивание 

достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 
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 владения основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следования 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная 

деятельность 

 объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учета мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке;  

 умения соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности; 

 владения навыками организации и участия в коллективной 

деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 

население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 

рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. 

Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие 

сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

 

11 КЛАСС 
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Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 

организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, 

методов и форм обучения положено формирование универсальных учебных действий, 

которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться.  

Формы обучения: 

 Общеклассные формы организации занятий (фронтальные): традиционные и 

нетрадиционные уроки, лекции, консультации, практикумы. 

 Групповые и парные формы обучения: групповая работа на уроке, групповые 

творческие и проектные работы. 

 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, работа с картографическими источниками 

информации, консультации. 

Методы обучения: 

 Словесные: лекция, рассказ, беседа. 
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 Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные. 

 Практические: самостоятельная работа со справочниками и литературой 

(обычной и электронной), самостоятельные практические работы с картой и 

статистическим материалом. 

Основные виды учебной деятельности 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденции и закономерностей развития географических явлений и процессов.  

Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

Анализ карт различной тематики.  

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

 Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.  

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций.  

Определение и объяснение  по карте направлений  основных грузопотоков угля, 

нефти, природного газа.  

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной продукции. 

Определение и объяснение  по карте направлений  основных грузопотоков п/и. 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной продукции. 

Определение и объяснение  по карте направлений  основных грузопотоков 

железной руды и стали.  

Определение стран – экспортеров основных видов сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья.  

Определение международной специализации стран и регионов мира.  

Определение стран – экспортеров основных видов сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья.  

Определение стран международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

Определение международной специализации стран и регионов мира. 
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3. Тематическое планирование 

  

10 КЛАСС 

 

№ п/п Тема/раздел Количество 

часов 

Тема 1. Человек и окружающая среда (10 часов) 
1 Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и 

процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. 

1 

2 Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их 

виды. 

1 

3 Минеральные ресурсы. Закономерности размещения 

минеральных ресурсов. 

1 

4 Водные и земельные ресурсы. Закономерности размещения 

водных и земельных ресурсов. 

1 

5 Ресурсы мирового океана, космические и климатические ресурсы. 

Закономерности размещения ресурсов мирового океана, 

космических и климатических ресурсов. 

1 

6 Рекреационные ресурсы. Закономерности размещения 

рекреационных ресурсов. 

1 

7 Рациональное и нерациональное природопользование. 1 

8 Ресурсообеспеченность.  

Практическая работа № 1. Оценка ресурсообеспеченности 

страны (региона, человечества) основными видами ресурсов. 

1 

9 Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. 

Пути решения экологических проблем.  

Практическая работа № 2. Анализ техногенной нагрузки на 

окружающую среду. 

1 

10 Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

1 

Территориальная организация мирового сообщества (24 часа) 

Тема 2. Политическая карта мира (4 часа) 
11 Мировое сообщество – общая картина мира. 1 

12 Современная политическая карта и ее изменения. 1 

13 Разнообразие стран мира.  

Практическая работа № 3. Классификация стран мира на 

основе анализа политической и экономической карты мира. 

1 

14 Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.  

Практическая работа № 4.  Характеристика политико-

географического положения страны. 

1 

Тема 3. Население мира (7 часов) 
15 Население мира. Численность, воспроизводство, динамика 

изменения численности населения.  

Практическая работа № 5. Прогнозирование изменения 

численности населения мира и отдельных регионов. 

1 

16 Демографическая политика.  

Практическая работа № 6.  Оценка эффективности 

демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических 

данных. 

Размещение и плотность населения. 

1 
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17 Состав и структура населения (половозрастной состав, городское 

и сельское население). Урбанизация. Закономерности расселения 

населения.  

Практическая работа № 7. Выявление основных 

закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

1 

18 Состав и структура населения (этнический, религиозный 

составы).  Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. 

 Практическая работа № 8. Определение состава и структуры 

населения на основе статистических данных. 

1 

19 Миграции населения. Практическая работа № 9. Выявление и 

характеристика основных направлений миграции населения. 

1 

20 География рынка труда и занятости.  

Практическая работа № 10. Оценка основных показателей 

уровня и качества жизни населения. 

1 

21 Урок повторения и обобщения по теме «Население мира».  1 

Тема 4. Мировое хозяйство (13 часов) 
22 Мировое хозяйство. 1 

23 Географическое разделение труда. 1 

24 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  

Изменение отраслевой структуры. 

1 

25 НТР. Черты и составные части НТР. Воздействие НТР на мировое 

хозяйство. Факторы размещения производительных сил. 

1 

26 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. География промышленности. ТЭК. 

Практическая работа № 11. Оценка доли использования 

альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

1 

27 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Горнодобывающая промышленность.  

1 

28 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Металлургия. 

1 

29 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Химическая промышленность мира. 

Машиностроение.  

Практическая работа № 12. Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

1 

30 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Лесная и легкая промышленность 

мира. 

1 

31 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Сельское хозяйство мира. 

Растениеводство. Животноводство. 

1 

32 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. География транспорта. Основные 

преимущества различных видов транспорта.  

Практическая работа № 13. Анализ грузооборота и 

пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

1 
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33 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

1 

34 Международные отношения. Географические аспекты 

глобализации. 

1 

ИТОГО  34 

 

11 КЛАСС 

 

№ п/п 1. Тема/раздел Количество 

часов 

Тема 1. Региональная география и страноведение (29 часов) 
1 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Европы. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и стран 

Европы.  

Практическая работа № 14. Характеристика экономико-

географического положения страны. 

1 

2 Особенности населения крупных регионов и стран Европы. 1 

3 Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы. 

1 

4 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Европы. Ведущие страны Европы - экспортеры основных видов 

продукции.   

1 

5 Роль отдельных стран и регионов Европы в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика.  

1 

6 Урок обобщения и повторения по теме «Зарубежная Европа» 1 

7 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Зарубежной Азии. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и стран 

Зарубежной Азии.  

Практическая работа № 15. Характеристика природно-

ресурсного потенциала страны. 

1 

8 Особенности населения крупных регионов и стран Зарубежной 

Азии. 

1 

9  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Азии. 

1 

10 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Зарубежной Азии. Ведущие страны Зарубежной Азии - 

экспортеры основных видов продукции.   

1 

11 Роль отдельных стран и регионов Зарубежной Азии в системе 

мирового хозяйства. Региональная политика.  

Практическая работа № 16. Выявление причин 

неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. 

1 

12 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Африки. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения крупных регионов и 

стран Африки. 

1 

13 Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Африки. 

1 

14 Международная специализация крупнейших стран и регионов 1 
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Африки. Ведущие страны Африки - экспортеры основных видов 

продукции.   
15 Роль отдельных стран и регионов Африки в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика.  

Практическая работа № 17. Анализ геоэкологической ситуации 

в отдельных странах и регионах мира.  

1 

16 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Северной Америки. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала и населения крупных 

регионов и стран Северной Америки. 

1 

17  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Северной Америки. 

1 

18 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Северной Америки. Ведущие страны Северной Америки - 

экспортеры основных видов продукции. 

1 

19 Роль отдельных стран и регионов Северной Америки в системе 

мирового хозяйства. Региональная политика. 

1 

20 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Южной Америки. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала и населения крупных 

регионов и стран Южной Америки. 

1 

21 Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Южной Америки. 

1 

22 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Южной Америки. Ведущие страны Южной Америки - экспортеры 

основных видов продукции. Роль отдельных стран и регионов 

Южной Америки в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. 

1 

23 Комплексная географическая характеристика Австралии. 

Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития Австралии. 

1 

24 Международная специализация Австралии. Австралия-экспортер 

основных видов продукции.  Роль Австралии в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика. 

1 

25 Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Международные организации (региональные, политические и 

отраслевые союзы). 

1 

26 Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 1 

27 Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. 1 

28 География экономических, политических, культурных и научных 

связей России со странами мира. 

1 

29 Особенности и проблемы интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития 

России. 

1 

Тема 2. Роль географии в решении глобальных проблем человечества (3 часа) 
30 Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. 

1 

31 Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 

географии в решении глобальных проблем современности. 

1 
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32 Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. 

1 

33 Повторение. 1 

34 Резерв. 1 

ИТОГО  34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа 
Авторская программа В.П.Максаковского "Экономическая и социальная 

география мира" 10-11 классы, базовый уровень. 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. 

Просвещение 2018-20. 

 

Методическое 

пособие для 

ученика 

1. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с 

комплектом контурных карт, М. Дрофа, 2020 

2. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2020.  

3. Максаковский ВП Географическая  картина мира часть Т. 1,2,3.- 

Ярославль, Верхнее Волжское издательство,1995. 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

 работы 

1. Смирнова В М Экономическая и социальная география мира 

2. дидактические материалы.- М.:  Просвещение, 19962. 

3. Перлов Л Е Дидактические карточки задания по географии 10 класс М 

Экзамен 2005 

4. Экономическая и социальная география мира  поурочные планы  

составитель Ануфриева О И  Волгоград Учитель 2008 

5. Экзаменационные вопросы и ответы География 10  11 класс 5.учебное 

пособие  М Аст пресс 1999 составитель Мишняева Е Ю  

6. География 10 класс поурочные планы  1 2 части  Волгоград Учитель 

Аст 2008 составитель Толмачева Е В 

7. Элькин Г Н Экономическая и социальная география мира поурочное 

планирование Санкт Петербург паритет 2003 

8. Нестандартные уроки в школе География  у нас в гостях Япония  

сотавитель Романова А Ф Волгоград Учитель 2003 

9. Гладкевич Г И  Зубаревич Н В Готовимся  к экзамену по географии  

выпуск 1, 2, 3, 4.  М 1998 

10. Я иду на урок географии  История географических открытий  книга для 

учителя  М первое сентября 2000 составитель Лазаревич К С 

11. Максаковский В П Новое в мире Цифры и факты  дополнительные 

главы к учебнику Экономическая и социальная география  мира  М 

Дрофа 2009 

12. География от урока к экзамену  сборник задач книга для учителя  Под 

ред. Наумова А С Просвещение 2001 

13. Шатных А В Современный урок географии Часть 3 Методические 

разработки уроков географии 10 класс  Школьная пресса 2002 

14. Петрова Н Н Тесты по географии  6 10 классы методическое пособие  

Дрофа 2001 

15. Пятунин В Б география 6 10 кл  Контрольные и проверочные  работы  

Дрофа 2001 
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Электронные 

издания 

1. Мультимедиа   учебник   «Экономическая   и  социальная  география  

мира» Республиканский   мультимедиа   центр.  2003  год. 

2. Библиотека  электронных  наглядных  пособий. География  6-10  

классы. Республиканский   мультимедиа   центр. 2003 год. 

3. Уроки  географии  10-11  классы  с  применением   информационных 

технологий.   Издательство  «Глобус». 2009 год. 

Иртернет-ресурсы 

1. http:catalog.iot.ru – общий каталог 

2. http://geo.1september.ru – газета «География» и сайт для учителя «Я иду на 

урок 

географии» 

3. http://www.geoport.ru – страноведческий материал 

4. http://www.geopsiti.com/ru - все о географии 

5. http://www.geoman.ru – библиотека по географии. Географическая 

энциклопедия 

6. http://www.rgo.ru – география. Планета Земля 

7. http://www.georus.by.ru – География России: энциклопедические данные о 

субъектах Российской Федерации 

8. http://wwwgeo-tur.narod.ru – Гео-тур: география стран и континентов 

9. http://www.mirkart.ru- мир карт: интерактивные карты стран мира 

10. http://www.terrus.ru - Территориальное устройство России: справочник 

каталог 

«Вся Россия» по экономическим районам 

11. http://www/mojgorod.ru - Народная энциклопедия городов и регионов 

России«Мой город» 

12. http://www/geo/historic.ru - справочник: страны мира 

13.http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал 

14.http://geographer.ru – Географический портал 

15.http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии 

16.http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ 

17. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

18.http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ 

19.http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии 

 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

2. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

3. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

4. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

5. Характеристика политико-географического положения страны. 

6. Характеристика экономико-географического положения страны. 

7. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

8. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. 

9. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

10. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

11. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

12. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

13. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

14. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

15. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

16. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

17. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

18. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 

19. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

20. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 

21. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

22. Анализ международных экономических связей страны. 



16 

 

23. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

24. Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

25. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

26. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

27. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

28. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

29. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 

 


