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       Рабочая программа учебного предмета «География» на базовом уровне 

составлена на основе Требований к  результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в  

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, а  также Примерной программы воспитания. 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

В соответствии с ФГОС СОО выделяют три группы результатов освоения 

основной образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные 

Личностные  результаты освоения учебного предмета: 

 1. Гражданское воспитание 

       -воспитание российской гражданской идентичности определяющей общность 

их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Патриотическое воспитание 

   -патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих ее народов. 

3. Духовно-нравственное воспитание  
   -формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере  

   -развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

 

4. Эстетическое воспитание 
   -развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

   -осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных , социальных и экономических особенностей 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  
    -формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах 

6. Трудовое воспитание 
     формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

7. Экологическое воспитание 

         формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования 

8. Ценности научного познания 
       -формирование личностных представлений о целостности природы, населения 

и хозяйства Земли 

       -формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой 

и других видов деятельности 

      -осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
1)        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3)        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5)        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)        умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7)        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)        смысловое чтение; 

9)        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)    умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 



11)    формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

10 класс 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 



• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

11 класс 

- 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. 

- 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; 

- 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, в 

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. 

 

II. Содержание учебного предмета «География» 



10 класс 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. 

Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные 

характеристики территории. Аэрокосмические методы географических 

исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

Практические работы №1  «Использование традиционных и новых методов 

для поиска и обработки географической информации.» 

 

Современная политическая карта мира.  

Основные этапы формирования политической карты мира. Общее количество 

стран современного мира и их типология. Основные критерии выделения 

различных типов стран. 

Государственный строй, основные формы правления и административно-

территориального устройства стран мира. Многообразие стран современного мира. 

Политическая география. Геополитика и международные отношения. 

Практические работы №2 « Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира»». 

Практическая работа № 3 «Характеристика ПГП и ЭГП стран. Сравнение 

ПГП и ЭГП стран из разных регионов». 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

Практическая  работа№4 «Оценка обеспеченности разных регионов и страны 

основными видами природных ресурсов» 

Контрольная работа №1. 

 

География населения мира 

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

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному 

уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы № 5 «Определение степени обеспеченности крупных 

регионов и стран трудовыми ресурсами». 

Практические работы № 6 «Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира.» 

Практические работы № 7 Оценка особенностей уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах мира. 



Контрольная работа №2. 

 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической 

географии. Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Составные части 

НТР. Эволюционный и революционный путь развития. Современный этап и 

перспективы НТР. Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. Основные 

этапы формирования мирового хозяйства. Географическая «модель» современного 

мирового хозяйства, его основные центры. Международное географическое 

разделение труда и международная экономическая интеграция. Международные 

экономические отношения, их основные формы и значение для развития 

национальных хозяйств. 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-

экономической географии. Природно-ресурсный потенциал территории и его 

влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию промышленности и 

сельского хозяйства. География мирового хозяйства. Структура и география 

мировой промышленности. Значение, отраслевой состав и особенности разме-

щения добывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность и 

принципы размещения предприятий основных отраслей. География 

машиностроения мира. Автомобилестроение — основная отрасль машиностроения. 

Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, электроника и 

робототехника. Промышленность и окружающая среда. Структура и география 

мирового сельского хозяйства. Закономерности размещения основных 

сельскохозяйственных культур. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная 

система. Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. 

Интернет. Транспорт, средства связи и окружающая среда. География 

международного туризма. 

Практические работы № 8 « Составление ЭГХ одной из отраслей 

промышленности». 

Практическая работа №9 « Сравнительная характеристика ведущих 

факторов размещения производительных сил». 

 

География отраслей мирового хозяйства 

Содержание понятия «география культуры». Модификация мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура – путь решения многих проблем 

человечества. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации.  Цивилизации Запада и Востока. Равноценность национальных 

культур и цивилизаций. 

11 класс 

 

Зарубежная Европа  

 

Многообразие стран современного мира. Количество, группировка и типология 

стран. Влияние международных отношений на политическую карту. Формы 

правления и административно-территориального устройства. Политическая 

география. Геополитика. 



 Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Зарубежной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. 

Традиции культуры. 

Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география,  крупнейшие 

промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировые центры туризма. 

Практическая работа №1.. Составление  сравнительной ЭГХ двух стран 

«большой восьмерки» 

Контрольная работа №1. 
 

Зарубежная Азия. Австралия  

Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. 

Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Китай. Япония. Особенности стран. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран 

мира. Внутренние географические различия стран. 

Практическая работа №2. « Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Японии» 

Практическая работа №3. «Составление картосхемы, отражающей МЭС 

Австрал. Союза». 

Контрольная работа №2 . 

 

Африка  Состав региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Преобладающие 

религии. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР – единственное 

экономически развитое государство Африки. 

 

 Северная Америка  

США. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Особенности населения. Экономика США – витрина 

рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса. Главные отрасли 

сельского хозяйства. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия.  

Канада. Особенности территории. Особенности развития экономики. 

Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Практическая работа №4 «Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды США, выявление источников загрязнений, предложение путей 

решения проблем». 

Практическая работа №5 «Составление характеристики Канады». 

Контрольная работа №3. 



 

Латинская Америка  

Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта 

региона. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика: современные 

экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. 

Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития. 

Контрольная работа №4. 

Россия в современном мире.  Место России в мировой политике, в мировом 

природно-ресурсном и людском потенциале. Место России в мировом хозяйстве. 

 

Глобальные  проблемы  человечества  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и 

долголетия. Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы и 

устойчивое развитие общества. 

 

 

Перечень  географической номенклатуры 

Страны монархии: 
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, 

Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные 

Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, 

Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, 

Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, 

Эфиопия, ЮАР,  США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, 

Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, 

Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и 

др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, 

Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, 

Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, 

Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, 

Габон, Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, 



Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, 

Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, 

Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-

Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, 

Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия,  

Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, 

Тувалу, Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские 

острова), Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, 

Марсель, Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, 

западный Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, 

Лотарингия (Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 
Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 
Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-

Бисау, Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, 

Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 
Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, 

Бостон и др. 

Латинская Америка: 
Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 



Крупнейшие городские агломерации мира: 
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование 

разделов, тем 

Коли

честв

о 

часов 

                        

В том числе  

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

ЭОР, ЦОР 

Конт

р.раб

от 

 

Практ

ич. 

работ 

1. Введение 1 - 1 1,2,3,4,5,6,7,

8 

Единая 

коллекция 

ЦОР, СD и 

DVD диски 

2. Современная 

политическая карта 

мира. 

4 - 2 1,2,3,4,5,6,7,

8 

Единая 

коллекция 

ЦОР, СD и 

DVD диски 

3. Природа и человек в 

современном мире. 

6 1 1 1,2,3,4,5,6,7,

8 

Единая 

коллекция 

ЦОР, СD и 

DVD диски 

4. География населения 

мира 

6 1 3 1,2,3,4,5,6,7,

8 

Единая 

коллекция 

ЦОР, СD и 

DVD диски 

5.  Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

12 1 2 1,2,3,4,5,6,7,

8 

Единая 

коллекция 

ЦОР, СD и 

DVD диски 

6.  География отраслей 

мирового хозяйства 

5 1 - 1,2,3,4,5,6,7,

8 

Единая 

коллекция 

ЦОР, СD и 

DVD диски 

 Итого: 34 4 9   



 

 

11 класс 
* 1.Компьютерная презентация содержит медиаресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru), 

ЕКЦОР (http://school-collection.edu.ru), электронных приложений к учебникам биологии 

(CD-ROM):тексты, иллюстрации,  звуковые файлы, видеофрагменты, тренажёры, 

статические и динамические модели, анимации, интерактивные  схемы, рисунки, 

фотографии и т.д.); 

2.Разные типы заданий, выполненные в программе My Test. 

3. Собственные презентации, СD и DVD диски 

 

 

№ п/п Наименование 

разделов, тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

                        

В том числе  

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

ЭОР, ЦОР 

      

Конт

р.раб

от 

 

Пра

кти

ч. 

раб

от 

1. Зарубежная Европа. 7 1 1 1,2,3,4,5,6,7,8 Единая коллекция 

ЦОР, СD и DVD 

диски 

2. Зарубежная Азия. 

Австралия 

8 1 2 1,2,3,4,5,6,7,8 Единая коллекция 

ЦОР, СD и DVD 

диски 

3. Африка. 4 - - 1,2,3,4,5,6,7,8 Единая коллекция 

ЦОР, СD и DVD 

диски 

4. Северная Америка. 5 1 2 1,2,3,4,5,6,7,8 Единая коллекция 

ЦОР, СD и DVD 

диски 

5.  Латинская Америка 5 1 - 1,2,3,4,5,6,7,8 Единая коллекция 

ЦОР, СD и DVD 

диски 

6.  Россия в современном 

мире 

2   1,2,3,4,5,6,7,8 Единая коллекция 

ЦОР, СD и DVD 

диски 

7. Глобальные 

проблемы 

человечества. 

2 1 - 1,2,3,4,5,6,7,8 Единая коллекция 

ЦОР, СD и DVD 

диски 

 Итого: 33 5 5   
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