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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №10» реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

За основу разработки рабочей программы использовался: Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10— 11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2020.   

ф 

    

Рабочая  программа по географии включает семь разделов:  

1. Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с учётом специфики географии как учебного предмета.  

2. Общая характеристика курса географии, включающая ценностные ориентиры географического образования.  

3. Место курса географии в базисном учебном плане.  

4. Результаты освоения курса географии.  

5. Содержание курса географии.  

6. Примерное тематическое планирование, в котором определены основные виды деятельности обучающихся.  

7. Обеспечение образовательного процесса. 

 

Общая характеристика курса географии  
Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего образования. Содержание среднего общего образования 

направлено на решение двух задач:  

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить преемственность общего и 

профессионального образования.  

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 Главные цели среднего общего образования состоят:  

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;  
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2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит изучение географии. География — это 

единственный учебный предмет, рассматривающий прямые и обратные связи между природными и социально-экономическими 

объектами, явлениями и процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на 

окружающую людей географическую действительность. В учебный предмет «География» органически вплетены вопросы 

геологии, метеорологии, почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, экономики и многих других наук. Именно 

благодаря географии, обладающей огромным мировоззренческим потенциалом, обучающиеся получают об объектах этих наук 

определённое представление. 

 Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, обострение экологического конфликта между 

обществом и природой, истощение природных ресурсов обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании 

географического пространства.  

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. На углублённом уровне цели ориентированы на 

формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в повседневной 

жизни. С учётом рассмотрения географического образования как компонента системы образования в целом следует отметить его 

огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки.  

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. Изучение предмета на базовом уровне призвано обеспечить: 

 · формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 · развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих географических 

закономерностей и самому процессу научного познания; 

 · овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования географического 

мышления, определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 · овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений: 

 · формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с пониманием значимости географического 

пространства для человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о её сохранении. 
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 География как предмет с огромным общеобразовательным и мировоззренческим потенциалом глубже других учебных 

предметов раскрывает научные и ценностные основы сохранения жизненной среды человечества. Именно средствами географии 

можно сформулировать основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого человека в предотвращении 

экологической опасности, национальных и демографических конфликтов, экономической нестабильности, социальных и 

политических проблем. 

 Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, рассматривают те или иные аспекты целостного 

геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в системе «человек — природа — человеческая деятельность — окружающая 

среда». Этой спецификой обусловлены основные содержательные линии, нашедшие отражение в примерной программе: 

 · Человек и ресурсы Земли.  

· Политическая карта мира.  

· Население мира.  

· Культурная география мира.  

· География мировой экономики.  

· Регионы и страны мира.  

· Глобальные проблемы человечества.  

Содержание географического образования полиструктурно. Оно включает в себя компоненты, выполняющие различные 

функции: ориентирующую (знания), операционную (умения), креативную, эмоциональноценностную (опыт творческой 

деятельности). Системообразующая роль в каждом логически завершённом фрагменте содержания учебного географического 

материала принадлежит его ценностному компоненту. Ценностный компонент раскрывает значимость изучаемого материала для 

совершенствования пространства жизнедеятельности человека, сохранения благоприятной для здоровья и жизни людей 

окружающей среды, раскрытия самоценности природы, обеспечения социально-экономического благосостояния и безопасности 

государства на основе созидательного труда. 

Место курса географии в базисном учебном плане  

Курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс географии ступени основного общего образования, 

формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях главных природных, 

экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географической оболочке, о проблемах 

взаимодействия природы и общества. Это звено в системе непрерывного географического образования является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в средней школе, а также основой для последующей 

уровневой дифференциации.  
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В учебном плане среднего общего образования и/или в индивидуальном учебном плане география занимает место предмета по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки». На изучение курса географии на базовом уровне 

предусматривается по 2 ч в неделю в 10  классе, всего   1 год обучения — 68 ч.  

  

Результаты освоения курса географии 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих личностных результатов:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и 

враждебным явлениям в общественной жизни;  

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации;  

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанному на диалоге культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей и идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, коммуникативной и др.);  

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода 
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выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении 

нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности;  

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в форме 

восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в занятиях физкультурой и спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных 

технологий;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия 

в решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических процессов 

на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. Метапредметные 

результаты освоения программы по географии выпускниками старшей школы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого 

(совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, планирование проведения 

исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 
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выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление 

текста отчёта и презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий) 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор источников 

информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным 

признакам, критически оценивать и интерпретировать её; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, 

умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную 

информацию в процесс общего базового образования); 

 5) умение строить логическое доказательство;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели для решения 

познавательных и учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности;  

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии ду- ховной культуры; знание роли и особенностей естественных, 

формализованных и формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями 

и задачами деятельности.  

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школе должны быть ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 

обучающимися направление образования. Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

 1) владение представлениями о современной географической науке, её 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;  
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Содержание курса географии  
Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего образования представляет собой следующую степень 

конкретизации содержания географического образования, представленного в фундаментальном ядре. При отборе содержания 

учитывалось, что значительная часть географических знаний, представленных в фундаментальном ядре, освоена школьниками в 

основной школе. Основу примерной программы составляет та часть фундаментального ядра содержания общего образования, 

которая не была включена в примерную программу для основной школы. В разделе представлена примерная программа курса 

(базовый уровень). 

 

География. 10—11 классы. Базовый уровень  

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли 

 Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и природой — миссия географической 

науки. Эволюция природы до появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и 

взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой 

на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. Возрастание антропогенного давления на 

Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. 

Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. 

Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, 

Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. 

Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. 

 Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. 

Человек как связующее звено между природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. 

Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. 

Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; 

масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. Другие виды 
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природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. 

Утилизация вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

Раздел 2. Политическая карта мира  

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий её 

формирования. Изменения политического облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные 

сдвиги на карте мира.  

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Делимитация и демаркация границ. 

Международные территории и территории с неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; 

критерии их выделения.  

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических явлений и процессов. Основные 

политические и военные союзы в современном мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном 

мире. Специфика России как евразийской страны. 

Раздел 3. Население мира  

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного. Суть и причины 

демографического взры 

 

ва в ХХ в. Численность и размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых 

странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая политика.  

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Этнический, языковый и религиозный состав населения мира, 

крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

человеческого развития (ИЧР).  

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные процессы в мире. Острая проблема 

социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. 

 Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

Раздел 4. Культурная география мира  

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Характеристики культуры как региональные 

(географические) индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. 

Богатство и разнообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место России в нём.  
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География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение христианства, ислама, буддизма, 

крупных национальных религий.  

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Культурные районы мира. Глобализация и судьбы локальных культур. Вклад России в мировую культуру. 

Раздел 5. География мировой экономики 

 Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структуры мировой экономики. Динамика и тенденции её развития в 

начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики.  

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные, постиндустриальные. 

Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера 

услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира.  

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы в 

экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи 

— экономические, научно-технические. Производственное сотрудничество, создание свободных эконом ических зон (СЭЗ). 

Международная торговля — основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. Глобализация мировой 

экономики. Место России в глобальной экономике. 

Раздел 6. Регионы и страны мира  

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Культурно-

исторические регионы мира, их основные характеристики.  

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям 

населения и географического положения. Экономические и социальные контрасты. 

 Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран и регионов, играющих видную 

роль в функциональном механизме мировой политики и экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, 

Мексика). Германия, Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; Российская 

Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной 

Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества  
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Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, зональные, локальные 

проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. 

Старые и новые глобальные проблемы.  

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, экологическая 

проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 

Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути 

решения (смягчения) глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) 

отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества. 
 
 
 

 

 

Учебно-тематический план: 
 

 

 
№ п/п Темы курса Кол-во часов 

по плану 
Программные 

практические 
работы 

Тестовые 
работы- 
зачеты 

 Контрольные 

работы 

1 Введение 1 - -  
2 Человек и ресурсы Земли 10 3 1  
3 Население 5 3 1  
4 География культуры, религий, 

цивилизации 
4 1 1 1 

5 Политическая карта мира 4 1 2  
6 География мировой экономики 11 4 5 1 
7 Деление земного пространства 0 -  1 

8 Регионы и страны мира 21 3 10 1 
9 Глобальные проблемы человечества 4 2 1  

 Всего 60 17 21 4 

 Резерв 8    
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Календарно-тематический план в 10 классе 
№ 

п\п 

Дата Тема  

 
 

 

 

Личностные 

 

 

 

 Предметные  

 

 

 

Метапредметные  

  Домашнее 

задание 

по 

плану 

фак

тич

еск

ая 

Введение (1 час) 

1.    Экономическая и 

социальная география как 

наука, её место в системе 

географических наук. 

Осознание ценности 

географических знаний как 

важнейшего компонента 

научной картины мира 

Научатся: 

Приводить 

Примеры современных 

географических исследований 

Доказывать  

Фактами взаимосвязь 

географических наук 

Приводить 

Примеры законов, теорий, понятий 

и терминов из разных курсов 

  Формирование 

познавательной и 

информационной культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, 

развитие коммуникативной 

компетенции 

С. 5-9, читать 
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школьной географии, объяснять их 

особенности и различия 

Давать 

Оценку различным источникам 

знаний 

Называть 

Типично географические методы 

исследований 

Часть 1. Общая характеристика мира (часов) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов) 

2.    Мы рассматриваем 

многообразие стран 

современного мира 

Формирование познавательной 

и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебным пособием. 

Узнают: 

Этапы формирования 

политической карты мира. 

Количественные и качественные 

сдвиги на карте мира.  

Многообразие стран на 

политической карте мира. 

Исторический характер  

границ и отражение в них бурных 

событий прошлых эпох. 

Причины линейной конфигурации  

многих государственных границ в 

Африке. 

Международное право  

и запрещение нарушения границ 

другого государства. 

Горячие точки планеты. 

Монархия и республика как форма 

правления. 

Унитарное  и федеративное 

государства как формы 

государственного устройства. 

Критерии типологии стран. 

Типология стран по уровню 

социально – экономического 

развития. 

 Развитые и развивающиеся 

государства. 

Политическая география и 

геополитика: общность и различие 

понятий. 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

П.1,с.11- 17 

учить 

3.    Мы характеризуем  влияние 

международных отношений  

на политическую  карту мира 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

П.2, с.17-20 

характеристика 

по плану 

4.    Мы знакомимся с 

государственным строем 

стран мира. Практическая 

работа № 1 «Составление 

систематизирующей 

таблицы «Государственный 

строй стран мира» 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

выполнять практические 

задания 

П.3,с.20-22 

работа с 

таблицей 

5.    Мы узнаём о политической 

географии. Практическая 

работа №2 «Характеристика 

политико-географического 

положения страны» 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

выполнять практические 

задания . 

П.4, с.22-24 

характеристика 

страны по 

плану 
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Профессии: политолог, журналист 

– международник. 

Борьба за жизненное пространство 

как часть геополитической 

стратегии гитлеровской Германии.  

Особенности нынешнего 

геополитического положения 

государств. 

Концепция евразийства и 

атлантизма. 

Построение международных 

отношений нового типа. 

Россия в зеркале геополитики. 

Научатся: 

Составлять  

развернутый план доклада, 

сообщения, 

строить  

диаграммы, таблицы, графики на 

основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; 

 участвовать  

в обсуждении проблемных 

вопросов, включаться в дискуссию; 

Работать  

с различными видами текста, 

содержащими географическую 

информацию 

Использовать 

Приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни для выявления 

и объяснения географических 

аспектов различных текущих 

событий и ситуаций. 

6.    Обобщающее повторение по 

теме: «Политическая карта 

мира». 

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщить и уточнить знания 

обучающихся по теме 

«Политическая карта мира» 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

 Задание в 

тетради с.25-27 
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точку зрения, делать 

умозаключения 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 часов) 

7.    Мы изучаем взаимодействие 

общества и природы 

Формирование познавательной 

культуры, развитие навыков 

работы с учебными пособиями 

Узнают: 

Классификацию ПР 

 по характеру использования: 

промышленности, с/х, отдыха 

Виды ПР 

 по происхождению, признакам 

исчерпаемости, возобновимости, 

возможностям хозяйственного 

использования. 

Роль  

природных ресурсов в жизни 

общества. 

Понятие природно-ресурсный 

потенциал 

Географическое пространство 

 его основные виды и особенности. 

Территория  

как главный ресурс для 

экономического развития. 

Обеспеченность ПР – не главнй 

признак экономического развития 

страны 

Основные направления  

использования территории: для 

проживания, для ведения 

хозяйства, основа географического 

разделения труда, сфера 

геополитических интересов 

различных стран. 

Понятие  

об эффективной территории. 

 Особенности  

пространства Мирового океана, его 

природная специфика, 

политическое и экономическое 

значение. Ресурсообеспеченность 

стран мира. 

Применение  

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

П.1, с.29-31 

учить 

8.    Мы оцениваем мировые 

природные ресурсы 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

П.2, с.31-38, 

учить 

9.    Мировые природные 

ресурсы. Практическая 

работа №3 «Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран (регионов) 

мира» 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

выполнять практические 

задания 

 П.2, с.38-45  

характеристика

по плану  

10.    Мы рассматриваем 

загрязнение и охрану 

окружающей среды. Мы 

узнаём о географическом 

ресурсоведении и 

геоэкологии 

Формирование познавательной 

культуры, развитие навыков 

работы с учебными пособиями 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

П.3,с. 45- 

50Урок-

семинар 
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ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий в 

мире и России.  

Малоотходная технология.  

Виды  

природопользования. 

Научатся: 

Анализировать  

основные факторы 

почвообразования, 

конкретизировать примерами 

непосредственного проявления 

воздействия каждого фактора на 

формирование почв  

сравнение 

 их строения и плодородия по 

типовым схемам. 

Составлять 

Таблицу «Состав почв» 
Определение  

главных зональных типов почв и 

закономерностей их 

распространения на территории 

мира по карте почв 

Определение 

 почвенных горизонтов, свойств 

главных типов почв, сравнивать их 

строение 

Сопоставлять 

Карты растительности и почв и 

выявлять взаимосвязь 

растительного и почвенного 

покрова 

Подготовка и обсуждение 

презентаций о неблагоприятных 

изменениях почв в результате 

хозяйственной деятельности и 

основных мероприятиях по 

рациональному использованию 

почвенных ресурсов. 
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11.    Обобщающее повторение по 

теме: «География мировых 

природных ресурсов». 

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщить и уточнить знания 

обучающихся по теме: «География 

мировых природных ресурсов». 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

 П.4, с.51-59, 

ответы на 

вопросы 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 

12.    Мы знакомимся с 

численностью и 

воспроизводством населения 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Узнают : 

Численность и динамику движения 

численности населения мира, 

отдельных регионов и стран;  

общие демографические категории, 

теорию демографического 

перехода, 

сущность демографической 

политики; их этногеографическую 

специфику;  

Возрасно-половую структуру 

населения,  

особенности размещения 

населения по территории Земли; 

типы и формы расселения.  

Различия в уровне и качестве жизни 

населения,  

социально- экономические условия 

и продолжительность жизни 

населения в различных странах и 

регионах. 

 основные направления миграций; 

проблемы  современной 

урбанизации. 

Понятие 

О номадизме 

Об урбанизации, как всемирном 

процесс 

Маятниковая миграция. 

 Утечка умов. 

 Утечка талантов. 

Научатся: 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.1, .62-67, 

учить 

13.    Мы знакомимся с 

численностью и 

воспроизводством населения 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П.1, с.67-71, 

учить 

14.    Мы узнаём о составе 

(структуре) населения 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.2, с.71-76, 

учить 

15.    Мы характеризуем 

размещение и миграции 

населения.  

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Формирование 

познавательной и 

информационной культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, 

развитие коммуникативной 

компетенции 

 П.3, с.76-80, 

учить 

16.    Мы сравниваем городское и 

сельское население 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем.. 

 П.4, с.80 – 87  

учить 
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Определять и сравнивать 

 по разным 

источникаминформации 

географические тенденции 

развития природных, социально - 

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять 

 демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения. 

Оценивать и объяснять 

Демографические процессы и 

явления, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения. 

Решать 

Географические задачи по 

изменению численности населения 

ЕГЭ 

Применять 

Различные источники информации 

Использовать 

Приобретённые знания в 

повседневной жизни для выявления 

и объяснения географических 

аспектов различных текущих 

событий и ситуаций. 

Понимать  

Возрастная структура населения. 

 Парадокс полового состава 

населения: преобладание мужского 

населения в мире и преобладание 

женского населения  в большинстве 

стран мира. 

 Половозрастные пирамиды. 

17.    Обобщающее повторение по 

теме: «География населения 

мира». 

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщать и уточнять знания 

обучающихся по теме: «География 

населения мира». 

  Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

 С.90-94 в 

тетради 
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формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов) 

18.    Мы характеризуем научно-

техническую революцию 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

 Узнают:: 

Процесс географического 

разделения труда 

Глобализацию экономики 

Международное разделение труда, 

как форма географического 

разделения труда 

Понятие Мирового рынка 

Понятие и состав 

непроизводственной сферы 

Понятие общественного 

разделения труда 

Сектора мировой экономики: 
первичный, вторичный, третичный, 

четвертичный, их отраслевой состав. 

Деление стран на аграрные, 

индустриальные, 

постиндустриальные. 

Отраслевая структура экономики. 

Территориальная структура 

экономики. 

Факторы формирования мирового 

хозяйства: глобализация, 

интернационализация, НТР, 

специализация.Узнают: 

Понятие НТР. 

Основное содержание НТР. 

Составные части НТР. 

Характерные черты НТР. 

Этапы НТР. 

Особенности нынешнего этапа. 

Факторы, определяющие 

размещение экономики, изменение 

их роли в условиях НТР: технико-

экономические, производственные 

специфические условия, тяготение к 

научным базам и 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П.1,с.100-106, 

учить 

19.    Мы изучаем мировое 

хозяйство 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

П.2, с.106-111, 

учить 

20.    Мы рассматриваем 

отраслевую  и 

территориальную  структуру 

мирового хозяйства 

Формирование познавательной 

культуры, развитие навыков 

работы с учебными пособиями 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.3, с.111-118, 

учить 

21.    Мы знакомимся с факторами 

размещения. Практическая 

работа №4 «Сравнительная 

характеристика ведущих 

факторов размещения 

производительных сил. 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

выполнять практические 

задания 

 П.4, с.119-123, 

учить 
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высококвалифицированным 

трудовым ресурсам, экономические, 

природные и социальные факторы. 

Аспекты экономической интеграции 

и деятельности транснациональных 

корпораций (ТНК), ГЛАВНЫЕ 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Научатся использовать: 

Приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни для выявления 

и объяснения географических 

аспектов различных текущих 

событий и ситуаций. 

 Узнают: 

Сущность и механизмы 

международного разделения труда. 

Понятие ВВП. 

Понятие ВНП(валовый 

национальный продукт). 

Сущность теории мировых 

экономических систем 

(минисистемы, мировые империи. 

Мирэкономики), их влияние на 

развитие мировой экономики. 

22.    Обобщающее повторение по 

теме: «НТР и мировое 

хозяйство». 

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщить и уточнить знания 

обучающихся по теме: «НТР и 

мировое хозяйство». 

  Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения  

 С.126-129, 

ответы на 

вопрсы 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (12 часов) 

23.    Мы изучаем географию 

промышленности 

 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

Узнают: 

Географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей. 

Актуальные проблемы развития 

горнодобывающей промышленности 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.1, с.132-134, 

учить 

24.    Мы изучаем географию 

промышленности 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

 П.1, с.134-140, 

учить 
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аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

мира: ресурсообеспеченность, 

рациональное использование, резкое 

колебание цен на сырьё. 

Типы промышленных районов: 

старопромышленные, новые, 

новейшие. 

Страны ОПЕК – основные 

экспортеры нефти. 

Типы эл/ст, их особенности и 

географию их размещения 

Научатся оценивать и объяснять 
территориальную концентрацию 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 
Определять: 

Роль обрабатывающей 

промышленности в мировом 

хозяйстве. 

Особенности географии:  

Основные промышленные очаги и 

центры мира. 

Прогрессивные сдвиги в структуре 

обрабатывающее 

промышленности. 

Ведущая роль стран Азии, 

страны-лидеры в производстве. 

Сдвиги в структуре 

промышленности. 

Ведущая роль машиностроения и 

химической промышленности. 

Структура мирового 

машиностроения, особое значение 

автомобильной промышленности. 

Современную географию отраслей 

обрабатывающей промышленности 

размещения. 

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

25.    Мы изучаем географию 

промышленности 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

 П.1, с.140- 148, 

учить 

26.    География 

промышленности. 

Практическая работа №5 
«Составление экономико-

географической 

характеристики одной из 

отраслей промышленности 

мира» 

  Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

выполнять практические 

задания 

 

Характеристик

а по плану в 

тетради 
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27.    Мы рассматриваем 

географию сельского 

хозяйства и рыболовства 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Узнают: 

Понятия «агропромышленный 

комплекс», сельское хозяйство и 

его отличительные черты от 

промышленности. «зелёная 

революция», с/х в мировой 

экономике, структуру с/х, научно – 

технический прогресс в с/х, типы 

с/х, география отраслей с/х, 

агробизнес. 

 АПК и его задачи. 

Научатся: 

Оценивать и объяснять 

территориальную концентрацию 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

Определять: 

Страны – лидеры по производству 

с/х продукции. 

Структура производства в мировом 

с/х и её региональные различия. 

Уровень развития с/х  и его 

показатели 

Использовать 

Приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни для выявления 

и объяснения географических 

аспектов различных текущих 

событий и ситуаций. 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П.2, с.150-155, 

учить 

28.    Мы рассматриваем 

географию сельского 

хозяйства и рыболовства 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

 П.2, с.155-161, 

учить 
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выполнять практические 

задания 
29.    Мы занимаемся географией 

транспорта 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Узнают 

Траспортную систему мира: её 

географию. 

Влияние НТР. 

Роль отдельных видов транспорта. 

Обеспеченность транспортными 

путями. 

Типы конфигурации транспортной 

сети. 

Географию мировых транспортных 

грузопотоков. 

Уровень развития транспорта и его 

показатели. 

Понятия:  каботаж, трамповый 

флот,  транзит, транспортная линия, 

транспортная магистраль, 

транспортная сеть, транспортный 

комплекс, транспортный узел, 

фрахт, чартер 

Мировые города – главные 

потребители и распределители 

информации. 

Мировые информационные сети. 

Развитие информационной 

экономики и информационной 

индустрии и постиндустриальную 

эпоху. Структуру информационной 

экономики.  

Основные виды информационных 

услуг. 

Типы научно – производственных 

центров: технополисы, города 

науки, технопарки; их 

географическая специфика. 

Главные виды деловых и 

потребительских услуг: их 

география. 

Использовать 

Приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни для выявления 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П.3, с.161-164, 

учить 

30.    Мы занимаемся географией 

транспорта 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

 П.3, с.164- 170, 

учить 
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и объяснения географических 

аспектов различных текущих 

событий и ситуаций. 

31.    Мы знакомимся со 

всемирными  

экономическими 

отношениями. 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Узнают: 

МГРТ как основа МЭО. 

Труды Н.Н.Баранского. 

Международная специализация 

производства и её виды: 

межотраслевая, предметная, 

технологическая, подетальная. 

Кооперирование производства. 

Масштабы участия стран в МЭО. 

Степень участия стран в МЭО. 

Уровень открытости экономики 

различных стран. 

Международная 

конкурентноспособность, факторы 

её определяющие. 

Основные формы МЭО: 

международная специализация и 

кооперирование производства, 

внешняя торговля товарами, 

внешняя торговля услугами( 

финансовые отношения, торговля 

научно – техническими знаниями, 

международный туризм, 

международный рынок рабочей 

силы) 

 Динамику развития внешней 

торговли . 

Прогрессивные сдвиги в структуре 

внешней торговли – увеличение 

доли готовой продукции и 

уменьшение доли сырья. 

Особенности географии внешней 

торговли. 

Ведущая роль Европы и Азии и 

стран – лидеров. 

Главные торговые потоки: 

внутриевропейская и 

внутриазиатская. 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П.4, с.170-

174,учить 

32.    Мы знакомимся со 

всемирными  

экономическими 

отношениями. 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей . 

 П.4. с.174-177, 

учить 
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Баланс/сальдо/ внешней торговли; 

факторы его формирования и 

экономическая роль. 

Уровень развития внешней 

торговли. 

Экономическую роль 

международного туризма. 

Классификауия видов туризма. 

Основные туристические потоки. 

Регионы  и страны лидеры 

международного туризма. 

Уметь объяснять: 

Фомы внешнеэкономических 

связей. 

Роль и деятельность ВТО в 

международной торговле. 

Понятие «вывоз капитала». 

Импорт - экспорт /цель, значение 

ввоза и вывоза/. 

Инвестиции /цель, значение/. 

Мирохозяйственные 

связи/классификация, методы и 

принципы, цели в международном 

разделении труда/ 

Ноу – хау 

Офшор 

Свободная экономическая зона 

Понятие СИФ, как вид сделки. 

Торговый баланс. 

Торговый дом. 

Туризм/виды/. 

Понятие Фоб. 

Понятие Франко/условия поставки 

и оплаты товара/ 

Понятие Эмбарго.  

 

 Научатся: 

Оценивать и объяснять: 

Особенности производственной, 

отраслевой и территориальной 

структуры мировой экономики. 
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Характер международных 

экономических отношений. 

Применять  

Различные источники информации. 

Оценивать и объяснять 

территориальную концентрацию 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

Использовать 

Приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни для выявления 

и объяснения географических 

аспектов различных текущих 

событий и ситуаций. 

33.    Обобщающее повторение по 

теме: «География отраслей 

мирового хозяйства». 

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщать и уточнять знания 

обучающихся по теме: «География 

отраслей мирового хозяйства». 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

 С.181- 185, 

ответы на 

вопросы 

34.    Обобщающее повторение по 

теме:  «Общая 

характеристика мира» 

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщать и уточнять знания 

обучающихся по теме 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

 С.186-189., 

ответы на 

вопрсы 

Часть 2. Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 

35.    Мы даём обобщающую  

характеристику стран 

Зарубежной Европы 

  Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

Узнают: 

Сложную историю (две мировые 

войны, конфронтация НАТО И 

ОВД, изменения в 90-е годы) 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.1, с.192- 198, 

учить 
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36.    Мы даём обобщающую  

характеристику стран 

Зарубежной Европы 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Место Зарубежной Европы: 

небольшая территория и 

численность населения, 

ограниченный природно –

ресурсный потенциал, крупный 

экономический и военный 

потенциал, большой 

геополитический вес. 

Политическую карту и изменения 

на ней во второй половине 20 века. 

Высокую степень заселённости 

территории. 

Старение нации и массовая 

иммиграция 

Зрелая урбанизация; крупнейшие 

агломерации и мегаполисы. 

Однородность этнического и 

религиозного состава населения. 

Этнические и конфессиональные 

проблемы и конфликты. 

Обладание крупным 

экономическим потенциалом, 

ведущими позициями в системе 

международных экономических 

отношений. 

Зона самых активных 

интеграционных процессов.  

Влияние интеграции на географию 

хозяйства. 

Особенности географического 

рисунка европейского хозяйства: 

высокая степень освоения 

территории, единое экономическое 

пространство 

Современный пространственный 

рисунок европейского хозяйства; 

Европейское экономическое ядро. 

Основные экономические ареалы 

Главную экономическую ось. 

ГП Германии в Европе: ключевое 

ценральное положение, высокая 

степень соседства.  

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П.1, с.198-209, 

учить 

37.    Мы изучаем географический 

рисунок расселения и 

хозяйства 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Формирование 

познавательной и 

информационной культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, 

развитие коммуникативной 

компетенции 

 П.2, с.210-212, 

учить 

38.    Мы изучаем географический 

рисунок расселения и 

хозяйства 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

 П.2, с.212-214, 

учить 

39.    Мы знакомимся с 

субрегионами и странами 

Зарубежной Европы. 

Практическая работа № 6. 
«Сравнительная 

характеристика двух 

субрегионов Зарубежной 

Европы» 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.3, 

характеристика 

стран по плану, 

тетрадь 
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Возрастающая роль немецкого 

языка в современном мире. 

Высокая экспортность 

производства 

Активное участие в системе 

международных отношений 

Поздняя индустриализация 

Полицентрический 

пространственный рисунок 

немецкого хозяйства. 

Ведущая роль крупнейших 

промышленно – городских 

агломераций 

Член ЕС, НАТО. 

Великобритания 

Одна из великих держав 

Политический и экономический 

потенциал 

Бывшая метрополия, 

возглавляющая Содружество 

бывших колоний 

Сочетание традиций с 

современностью 

Монархическое устройство, но 

британский парламент – «отец всех 

парламентов» 

Национальный состав – английская 

нация – потомки древних кельтов, 

англосаксов, норманнов и 

шотландцев 

Внутренние географические 

различия. 

Географический облик страны: 

Юго -Восток,  Юго – Запад, 

Центральная Англия, Йоркшир и 

Ланкашир, Северная Англия, 

Шотландия, Уэльс и Северная 

Ирландия(Ольстер) 

ЧЛЕН Совета Безопасности ООН, 

член ЕС и НАТО 

Франция 
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Многообразие природных 

ландшафтов. 

Черты сходства и отлтчия 

населения с другими европейскими 

странами. 

Особая роль Парижа и столичной 

агломерации. 

Национальный состав, иммиграция 

и национальные меньшинства – 

особенности их размещения. 

Отрасли международной 

специализации: АПК, ВПК. 

Регионы страны: Парижский, 

Восточный, Лионский, Западный, 

Юго – Западный, 

Средиземноморский; их 

географический облик(отличие в 

специализации, уровне социально – 

экономического развития). 

Постоянный член Совета 

Безопасности ООН, член ЕС, 

НАТО. 

Италия 

Факторы формирования 

специализации хозяйства Италии 

(приморское положение в 

Средиземноморском бассейне). 

Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Значительные трудовые ресурсы. 

Изменения внешних миграций: от 

эмиграции к иммиграции. 

Объянять причины. 

Углубление международной 

специализации. 

Особое место на международных 

рынках потребительских товаров и 

туризма. 

Роль Севера и Юга в хозяйстве и в 

экспорте 

Член ЕС, НАТО. 

Научатся: 
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Объяснять  

Значение основных понятий 

Приводить  

Примеры влияния интеграционных 

процессов на структуру и 

географию хозяйства изучаемых 

европейских стран 

Искать и отбирать необходимые 

источники информации 

Сравнивать и анализировать 

Исторические, картографические и 

статистические данные 

Высказывать аналитические и 

оценочные суждения об 

особенностях социально – 

экономического развития 

отдельных стран, отраслях их 

международной специализации 

Формулировать обобщающие 

выводы 

Выявлять 

Причинно – следственные связи 

Географические историко – 

культурные особенности 

субрегионов Европы 

Давать 

Характеристику ЭГП и 

геополитического положения 

стран. 

Характеристику отличительных 

особенностей, определяющих 

образ стран.  

Составлять 

 реферативные работы. 

комплексные, сравнительные или 

проблемные характеристики стран 

и регионов Европы. 

Делать 

 компьютерные презентации. 

Ставить 

 учебные задачи;  

формулировать  
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проблемные вопросы; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий;  

Систематизировать и 

структурировать информацию;  

Определять 

 проблему и способы ее решения;  

формулировать 

 проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации. 

Высказывать 

 аналитические и оценочные 

суждения об особенностях 

социально – экономического 

развития отдельных стран, 

отраслях их международной 

специализации 

Формулировать обобщающие 

выводы  

Элементы содержания, 

проверяемые ЕГЭ:  

специализация стран в системе 

МГРТ. Многообразие стран 

мира. Географическая 

специфика отдельных стран. 

Особенности природно – 

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры 

крупных стран. 

40.    Обобщающее повторение по 

теме: «Зарубежная Европа».  

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщать и уточнять знания 

обучающихся по теме: 

«Зарубежная Европа». 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Проверка ЗУН, 

вответить на 

вопросы с.229-

232 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов) 

41.    Мы даём обобщающую  

характеристику стран 

Зарубежной Азии 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

Узнают: 

Огромный территориальный 

ресурс. 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

 П.1, с. 236-246, 

учить 
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материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Огромный природно –ресурсный 

потенциал ( региональные 

различия, территориальные 

сочетания, высокая степень 

концентрации в пределах 

нескольких стран). 

«Азиатский тип» населения ( 

огромная численность, контрасты в 

размещении, пестрота 

национального состава, 

преобладание с/х населения, 

специфическая урбанизация, 

мощные миграции населения). 

Преобладание мужского населения. 

«Мировая деревня». 

Древние азиатские цивилизации 

Перекрёсток религий,  место 

формирования великих речных 

цивилизаций. 

Пример гармоничного 

существования природы и 

человека, опыт выживания в 

сложных природных условиях. 

Особенности экономики:  

-контрасты в уровне развития 

-противоречивость (сочетание 

традиционного и самого 

современного производства) 

-сохраняющаяся сырьевая 

специализация большинства стран 

-незрелая территориальная 

структура 

-место стран в МГРТ 

-Японская (восточноазиаткая) 

модель развития 

-Социалистическая китайская 

модель развития 

-модель развития стран – 

экспортёров нефти 

Научатся: 

Выявлять  

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

42.   Мы изучаем Китай Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П.2, с. 246-248, 

учить 

43.   Мы изучаем Китай Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П. 248-254, 

учить 

44.   Мы познаём Японию Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Формирование 

познавательной и 

информационной культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, 

развитие коммуникативной 

компетенции 

 П.3, с.254-257, 

учить 

45.   Япония. Практическая 

работа №7 «Анализ импорта 

и экспорта Японии» 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.3, с.257-263, 

учить 

46.    «Мы открываем» Индию Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Формирование 

познавательной и 

информационной культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, 

развитие коммуникативной 

компетенции 

 П.4, с.263-266, 

учить 

47.    «Мы открываем» Индию Население: воспроизводство, 

миграция, национальный 

состав, урбанизация. 

Население: особенности 

воспроизводства, этнического 

состава, размещения. Общая 

 П.4, с. 266-271, 

учить 
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Характерные особенности Азии как 

древнейшего региона. 

Региональные отличия в сравнении 

с Европой. 

Оценивать  

Природно –ресурсный потенциал. 

Сравнивать  

С Европой 

Определять  

Особенности «азиатского типа» 

населения в сравнении с Европой. 

Выявление  

Роли Азии в современном мире. 

Определять 

Место в мировом хозяйстве 

Читать и анализировать карты. 

Называть  

Особенности духовной и 

материальной культуры как пример 

географического наследия Азии. 

Находить и приводить примеры 

Примеры, характеризующие 

особенности природно – 

ресурсного потенциала зарубежной 

Азии. 

Отбирать и аргументировано 

доказывать 

Особенности специфики 

«азиатского типа населения» 

Называть 

Основные причины резко 

возросшей роли Азиатского 

региона в мире, приводя аргументы 

и доказательства. 

Искать и отбирать необходимые 

источники информации 

Ставить 

 учебные задачи;  

формулировать  

проблемные вопросы; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий;  

характеристика хозяйства. 

Промышленность. С/х. 

48.    Мы знакомимся с 

Австралией 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

 П.5, с.271-273, 

учить 



34 
 

Систематизировать и 

структурировать информацию;  

определять  

проблему и способы ее решения;  

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации. 

Составлять 

 реферативные работы. 

комплексные, сравнительные или 

проблемные характеристики стран 

и регионов Европы. 

Делать 

 компьютерные презентации. 

Высказывать  

аналитические и оценочные 

суждения об особенностях 

социально – экономического 

развития отдельных стран, 

отраслях их международной 

специализации 

Формулировать обобщающие 

выводы  

Элементы содержания, 

проверяемые ЕГЭ:  

Многообразие стран мира. 

Основные типы стран. 

Особенности природно – 

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры 

крупных регионов и стран. 

49.    Обобщающее повторение по 

теме: «Зарубежная Азия. 

Австралия». 

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщать и уточнять знания 

обучающихся по теме: 

«Зарубежная Азия. Австралия». 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения  

Урок-зачёт, 

ответить на 

вопросы с.281-

282. 

Тема 8. Африка (3 часа) 
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50.    Мы даём общую 

характеристику Африки 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Узнают: Состав Тропической 

Африки или Чёрной Африки – 

государства континентальной 

Африки, расположенные южнее 

пустыни Сахары, ряд островных 

территорий. 

Своеобразие европейской 

колонизации: + и – последствия. 

Регион – мировой аутсайдер по 

основным экономическим и 

социальным показателям. 

Богатейшая природная кладовая. 

Один из центров происхождения 

человечества. 

Высокие темпы роста численности 

населения, неравномерность 

расселения, преобладание 

сельского населения, высокие 

темпы урбанизации, 

гипертрофированное развитие 

главного города.новые 

африканские столицы и причины 

их создания. 

Высокая миграционная 

подвижность. 

Возникновение древнейших 

земледельческих цивилизаций. 

Неравномерность  очаговое 

размещение экстенсивного 

натурального хозяйства. 

Традиционные виды хозяйства и их 

гармония с природой. 

Очаги промышленности как 

следствие европейской 

колонизации. 

Колониальный рисунок 

транспортной сети 

ЮАР – «страна четырёх столиц». 

Богатство минеральных ресурсов, 

их главные виды /платина, золото, 

железная руда, ванадий, хром 

титан, алмазы/ и размещение 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.1, с.286-291, 

учить 

51.    Мы сопоставляем 

субрегионы Северной и 

Тропической Африки. ЮАР 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания . 

 П.2, с.291-297, 

учить 
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С/х страны, его специализация, 

экспортное значение. 

Промышленные районы, с 

наукоёмкими отраслями: 

провинция Готенг, район 

Витваттерсранд, центры 

Йоханесбург и Претория. 

Научатся:  

Определять 

Место Африки в современном мире 

на основе аналитической работы со 

статистикой, картами 

Выявление 

Специфических особенностей 

населения, его структуры, 

расселения. 

Структуры африканского хозяйства 

и причин социально – 

экономической отсталости. 

Оценивать 

Вклад африканских цивилизаций в 

мировую на основе работы с 

различными источниками 

информации, в т.ч. 

интернетресурсами. 

Определять 

Основные черты географической 

специфики, отличающих Африку 

от всех других материков (работа с 

текстом учебника). 

Выделять 

Субрегионы Африки, 

отличающиеся географическими 

особенностями. 

Объяснять  

Факторы, определившие 

экономическое лидерство ЮАР на 

Африканском континенте. 

Значение основных понятий и 

представлений темы. 

Составлять  
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Экономико – географическую 

характеристику отдельных стран  

Искать и отбирать 

Различные источники информации, 

структуировать информацию. 

Работать  

 

С разными видами текстов ( 

учебным и внетекстовым 

компонентом) – научно – 

популярными, 

публицистическими, 

художественными. 

Составлять 

Тезисный план, выводы, конспект;  

Переводить 

Информацию из одного вида в 

другой ( текст в таблицу, карту в 

текст…) 

Выступать 

Перед аудиторией, придерживаясь 

определённого стиля при 

выступлении 

Вести  

Дискуссию, диалог 

Выбирать  

критерии для сравнения, анализа, 

обосновывать их. 

Представлять  

Информацию в различных видах: 

текст, презентация и т. д. 

Выявлять 

Причинно – следственные связи. 

Высказывать 

 аналитические и оценочные 

суждения об особенностях 

социально – экономического 

развития отдельных стран, 

отраслях их международной 

специализации 

Формулировать обобщающие 

выводы  
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Элементы содержания, 

проверяемые ЕГЭ: 

Особенности природно – 

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры 

регионов. 

52.    Обобщающее повторение по 

теме: «Африка». 

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщить и уточнять знания 

обучаюаихся по теме: «Африка». 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения  

Проверка ЗУН, 

ответить на 

вопросы, с. 

302-303 

Тема 9. Северная Америка (6 часов) 

53.    Мы даём общую  

характеристику США 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

 Узнают: 

Численность и воспроизводство. 

 Роль иммиграции в формировании 

американской нации,  

национальной и религиозной 

культуры, «плавильный котел» и 

«лоскутное одеяло», 

Размещение населения.  

Урбанизация и её особенности.  

Города, агломерации, 

мегалополисы. Американский тип 

города.  

Сельское население. 

Выбирать:  
наиболее рациональную 
последовательность 
выполнения учебной задачи  
Проводить 

Сравнительный анализ 

исторических, статистических и 

картографических данных 

комментировать  

полученные результаты 

Учебно – логические 
Искать и отбирать необходимые 
источники информации; 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.1, с.306-321, 

учить 

54.    Мы даём общую  

характеристику США 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.2, с.321-326, 

учить 

55.    Мы рассматриваем 

макрорегионы США 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П.2, с.321-326, 

ответитьна 

вопросыс.с.331 

56.    Мы рассматриваем 

макрорегионы США 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П.2. с, 321-326, 

вопросы с.332-

333 

57.    Мы знакомимся с Канадой Формирование познавательной 

культуры, развитие навыков 

работы с учебными пособиями 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

 П.3, с.326-329, 

учить 
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использовать информационно-
коммуникационные технологии 
на уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации 
Коммуникативные: 
выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного 

стиля при выступлении; 

Учебно –логические и 

информационные: 
 Оценивать свою работу в 
сравнении с существующими 
требованиями; 

Ставить учебные задачи; 

формулировать проблемные 

вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий; 

пользоваться разнообразными 

источниками географической 

информации Систематизировать 
и структурировать 
информацию; определять 
проблему и способы ее решения; 
формулировать проблемные 
вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации. 

Научатся:Оценивать и 

объяснять: 

Место США в современном мире. 

Особую роль США в регионе и 

мире. 

Историко –географические 

особенности заселения и освоения 

территории США. 

Рост территории США в 18-19в. 

Промышленный переворот и 

бурное развитие хозяйства в 19в. 

Современная структура 

американского хозяйства. 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем.. 
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География с/х США; основные с/х 

пояса. 

Горнодобывающая 

промышленность, её структура и 

размещение. 

Современная структура и высокий 

уровень развития обрабатывающей 

промышленности; особенности 

размещения в пределах главных 

районов. 

Ведущие отрасли американской 

индустрии : машиностроение и 

химическая промышленность. 

Развитие электроники в 

Силиконовой долине Калифорнии. 

География транспорта и сферы 

услуг. 

Соотношение сил трёх районов: 

Севера, Юга, Запада. 

Ведущая роль Севера и увеличение 

роли в хозяйстве Юга и Запада. 

 Степень природных, антропогенных 

и          техногенных изменений, 

отдельных территорий;  

Научатся:  

Составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран 

Находить  и объяснять 

Примеры негативного влияния на 

природу и здоровье человека 

производств  

Выбирать наиболее 
рациональную 
последовательность 
выполнения учебной задачи; 
Планировать и корректировать 
свою деятельность в соот-
ветствии с ее целями, задачами 
и условиями; 
Коммуникативные: 
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выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного 

стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 

Учебно – логические и 

информационные: 
 Оценивать свою работу в 
сравнении с существующими 
требованиями; 

Уметь:  

Ставить учебные задачи; 

формулировать проблемные 

вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий; 

пользоваться разнообразными 

источниками географической 

информации  

Систематизировать и 
структурировать информацию; 
определять проблему и способы 
ее решения; формулировать 
проблемные вопросы, искать 
пути решения проблемной 
ситуации. 
Искать и отбирать необходимые 
источники информации; 
использовать информационно-
коммуникационные технологии 
на уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации 
Выбирать наиболее 
рациональную 
последовательность 
выполнения учебной задачи; 
Планировать и корректировать 
свою деятельность в соот-
ветствии с ее целями, задачами 
и условиями; 
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Оценивать свою работу в 
сравнении с существующими 
требованиями; 

владеть навыками анализа и 
синтеза; 
работать с текстом и 
внетекстовыми компонентами 
 составлять тезисный план, 
конспект, делать выводы,  
создавать собственную 
информацию и представлять ее 
в соответствии с учебными 
задачами; 
находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения; 

представлять информацию в 
различных формах (пись-
менной и устной) и видах; 
Научатся: 

Формированию единого 

хозяйственного комплекса США и 

Канады. 

Международные производства 

(американо – канадские): с/х 

машиностроение, 

автомобилестроение, военное 

производство; их география 

Интеграционное объединение 

НАФТА 

Сравнительные экономические 

показатели США и Канады 

Элементы содержания, 

проверяемые ЕГЭ 

Особенности природно – 

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства региона 
 

58.    Обобщающее повторение по 

теме: «Северная Америка». 

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщать и уточнять знания 

обучающихся по теме: «Северная 

Америка». 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

 Ответить на 

вопросы с. 334-

336 
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формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Тема 10. Латинская Америка (3 часа) 

59.    Мы даём общую 

характеристику Латинской 

Америки 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Узнают что: 

Латинская Америка – от 

традиционных отраслей хозяйства 

к современной индустриализации 

через импортозаменяющий тип к 

экспортно – ориентированной 

модели экономического развития.  

Основные типы географического 

рисунка размещения 

промышленности: в трёх 

крупнейших странах субрегиона, 

внутри страны – в одном и 

нескольких центрах. 

Факторы, способствующие 

формированию и развитию 

современной экономики 

Состав Мезоамерики, её ГП 

Научатся объяснять: 

«Транзитной экономики» 

бывших «банановых республик» 

как современной формы в рамках 

международных экономических 

отношений. 

Научатся: 

Объяснять значение основных 

понятий и представлений темы 

Читать и анализировать карты, 

картосхемы, диаграммы 

Называть географические 

особенности субрегионов и 

отдельных стран 

Объяснять закономерности их 

формирования и развития 

Находить и приводить примеры, 

характеризующие отличительные 

особенности стран региона 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.1, с.340-349, 

учить 

60.    Мы знакомимся с Бразилией. 

Практическая работа №8 
«Составление 

сравнительной экономико-

географической 

характеристики двух стран» 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

выполнять практические 

задания 

 П.2, с. 349-352, 

учить 
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Аргументировано доказывать 

изменения в структуре и географии 

хозяйства  

Составлять комплексные, 

сравнительные, проблемные 

характеристики стран региона 

Выявлять 

Причинно – следственные связи, 

специфику социально – 

экономического развития 

отдельных стран 

Искать и отбирать необходимые 

источники информации 

Сравнивать и анализировать 

Исторические, картографические и 

статистические данные 

Высказывать аналитические и 

оценочные суждения об 

особенностях социально – 

экономического развития 

отдельных стран, отраслях их 

международной специализации 

Формулировать обобщающие 

выводы  

Составлять реферативные работы 

Делать компьютерные презентации 

Ставить учебные задачи;  

формулировать проблемные 

вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий;  

Систематизировать и 
структурировать информацию; 
 определять проблему и способы 
ее решения;  
формулировать проблемные 
вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации. 
Элементы содержания, 

проверяемые ЕГЭ 

Особенности природно – 

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства региона 
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61.    Обобщающее повторение по 

теме: «Латинская Америка».  

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Обобщать и уточнять знания 

обучающихся по теме: «Латинская 

Америка». 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

 Ответить на 

вопросы с.357-

358 

Тема 11. Россия в современном мире (3 часа) 

62.    Мы оцениваем место России 

в мировой политике, в 

мировом природно-

ресурсном и людском 

потенциале 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Узнают 

Состав региона (бывшие 

европейские социалистические 

страны или  то что возникло на их 

месте) и прибалтийские 

государства. 

ГП региона – стык различных 

экономических и силовых центров, 

цивилизованных потоков, 

религиозных разломов, социальных 

систем и политических культур. 

Знать 

Региональную общность стран 

Центрально-Восточной Европы, 

обусловленную: 

Историей, современным статусом, 

политической перспективы. 

Научатся оценивать и объяснять 

Ресурсообеспеченность отдельных 

стран региона,  

Их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации  

Проблему национальной 

идентификации и национальной 

независимости 

Гипертрофированность 

национальной проблемы и 

отличительные региональные 

особенности 

 Территориальную концентрацию 

населения и производства,  

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

П.1,с.362-363, 

учить 

63.    Мы рассматриваем место 

России в мировом хозяйстве 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

П.2, с.363-372, 

учить 

64.    Обобщающее повторение 

«Россия в современном 

мире» 

Формирование умений 

применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Ответить на 

вопросы, с. 

374-376 
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степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

Каким образом будет развиваться 

ход событий. Зависимость от этого 

общеевропейской ситуации. 

Коренное преобразование в 

экономике и ориентация на 

Западную Европу(поле ориентации 

на бывший СССР). 

Изменение социально – 

экономического развития на 

западную модель. 

Роль России. 

Составлять  

Комплексную географическую 

характеристику стран  Центрально-

Восточной Европы: таблицы, 

картосхемы. 

Объяснять  

Процесс Балканизации. 

Искать и отбирать необходимые 

источники информации 

Ставить 

 учебные задачи;  

формулировать 

 проблемные вопросы; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий;  

Систематизировать и 

структурировать информацию;  

определять  

проблему и способы ее решения;  

формулировать  

проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации. 

Составлять 

 реферативные работы. 

комплексные, сравнительные или 

проблемные характеристики стран 

и регионов Европы. 

Делать 
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 компьютерные презентации. 

Высказывать 

 аналитические и оценочные 

суждения об особенностях 

социально – экономического 

развития отдельных стран, 

отраслях их международной 

специализации 

Формулировать обобщающие 

выводы  

Элементы содержания, 

проверяемые ЕГЭ:  

специализация стран в системе 

МГРТ. Многообразие стран 

мира. Географическая 

специфика отдельных стран. 

Особенности природно – 

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры 

крупных стран. 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение) (3 часа) 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 

65.    Глобальные проблемы 

человечества 

  Узнают:  

Понятия темы «глобалистика», 

«глобальная проблема», 

устойчивое развитие. 

Классификацию глобальных 

проблем: политические, 

экономические, социальные. 

Макросоциоприродные системы и 

их динамику. 

Пути решения. Устойчивое 

развитие – один из возможных 

путей решения. 

Конверсия – демилитаризация 

военной экономики. 

Понимают: 

Тесную взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

глобальных проблем. 

Глобальные проблемы –проблемы, 

имеющие общечеловеческий 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

 П.1, с.380-384, 

учить 

66.    Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты. 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

  Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

 П.1, с.385-390, 

учить 

67.    Стратегия устойчивого 

развития. 

Формирование познавательной 

культуры, развитие навыков 

работы с учебными пособиями 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

 П.2, с. 390-393, 

учить 
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характер, оказывающие влияние на 

социально – экономическое 

развитие всего мира.? 

Анализировать и делать выводы 

Война – это неизбежность 

классового общества  

Это закономерная необходимость 

любого государства? 

Особенность человеческой натуры? 

Влияние милитаризма на жизнь 

многих стран. 

Отбирать и анализировать 

Материалы периодической печати 

и СМИ для изучения войны и мира 

в мире. 

Выявлять 

Отличительные особенности 

разных типов проблем на основе 

работы  с различными источниками 

информации. 

Выявлять  

Регионы с проблемами отсталости, 

бедности и голода. 

Причины, породившие данные 

проблемы. 

Можно ли накормить всех людей. 

Основные виды продовольствия. 

География сытости и голода в 

современном мире.  

Пути решения этих проблем; как 

увеличить производство 

продовольствия. 

Объяснять 

Причины возникновения 

энергетической и сырьевой 

проблем. 

Проблема исчезновения некоторых 

ресурсов. 

Пути решения данной проблемы. 

Энергосберегающие и 

материалосберегающие 

технологии. 
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Понимать 

Экологическая проблема – 

результат обострения всех других 

глобальных проблем. 

География  и специфика географии 

экологических проблем. 

Уметь 

Аргументировано объяснять 

причины обострения глобальных 

проблем во второй половине 20 

века. 

Доказывать на примерах 

взаимосвязи глобальных проблем в 

мире. 

Приводить примеры наиболее 

важных глобальных проблем в 

мире, аргументируя их географию. 

Объяснять значение различных мер 

для решения глобальных проблем. 

Искать и отбирать необходимые 

источники информации. 

Классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками. 

Выбирать  

критерии для сравнения, анализа, 

обосновывать их. 

 Систематизировать и 

структурировать информацию. 

Создавать  собственную 

информацию и представлять её в 

соответствии с учебными задачами. 

Выявлять 

Причинно – следственные связи. 

Работать с текстом учебника, 

представлять тексты в разных 

формах (выводы, тезисы, резюме). 

Высказывать аргументированные 

суждения по актуальным вопросам 

изучаемого материала. 

Выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определённого 

стиля при выступлении. 
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Вести дискуссию, диалог. 

Находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 

Повторение (1 часа) 

68.   Повторение по курсу: 

«Экономическая и 

социальная география 

мира». 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания 

Обобщить и уточнить знания 

учащихся по теме: «Политическая 

карта мира». 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Обобщение 

знаний 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

АМЕРИКА: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, Никарагуа, Гондурас, Панама. 

ЕВРОПА: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  Ирландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, 

Швеция, Финляндия,  Дания,  Нидерланды, Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария,  Венгрия,  Румыния, Югославия, 

Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Ватикан, Люксембург, Монако, Бельгия. 

АЗИЯ: Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан,  Монголия, Китай, КНДР, Япония, Индонезия, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, 

Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, Турция. 

АФРИКА: Ливия,  Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ:  Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая  Гвинея. 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАЛОПОЛИСЫ: Мехико, Сан-Паулу,  Токио,  Калькутта, Бомбей, Нью-Йорк, Сеул, Шанхай,  Дели, Рио-

де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, Лондон, Москва. 

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Тунгусский, Ленский,  Канско-Ачинский,  Кузнецкий,  Печорский, Таймырский - Россия. Донецкий - Россия-Украина.  Рурский - ФРГ. 

Аппалачский, Западный - США. 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ РАЙОНЫ: 

Персидского залива - Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак,  Кувейт, ОАЭ. Западно-Сибирский,  Волго-Уральский -  Россия.  Каспийский  -  

Россия, Азербайджан, Туркмения, Иран, Казахстан. Североморский - Норвегия, Великобритания,  Дания,  Бельгия. Западно - Канадский - 

Канада, США. Аляскинский,  Калифорнийский, Техасский - США. Мексиканского залива - Мексика.  Оринокский, Маракайбский - Венесуэла. 

Сахарский - Алжир, Ливия. Гвинейского  залива - Нигерия.  Суматранский - Индонезия.  Дацинский - Китай. 

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Хаммерсли - Австралия.  "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - Бразилия.  Месторождения озера Верхнего - Канада, США. 

Сингхбум - Индия.  Симен - ЮАР. Лотарингский - Франция. Кирунавара - Швеция. КМА - Россия. 

МЕДНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

 Чукикамата - Чили.  Штат Аризона - США.  Западное  - Канада. "Медный пояс" - Замбия, Заир. Кобриса - Перу. Хобарт - Австралия.  

Калифорнийское - Мексика. Окип - ЮАР. 

БОКСИТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА: 

1. Средиземноморская - Франция,  Италия, Греция, Хорватия, Венгрия, Румыния. 

2. Побережья Гвинейского залива - Гвинея, Гана, Камерун. 

3. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана, Суринам. 

4. Австралийская. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ: 
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Егорьевское, Камско  - Вятское - Россия.  Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - Иордания. Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. 

Эр-Русенфа - Израиль. 

 
 
 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж 

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
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Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "3"ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  
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7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 
 

Оценка "1"ставится, если ученик:  
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал. 

3. Ответ отсутствует 
 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение  

оценки.  
 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
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 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2"ставится, если ученик:  
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1"ставится, если ученик:  
 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий 

. 

Примечание.  
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  
  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10- мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 20-30 мин. 
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 Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 19-15, «3» - 10-14, «2» - менее 10 правильных ответов 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

 
Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
 

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала 
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и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников 

знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания 

и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний или ответ отсутствует. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка 

за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки в географических названиях на один и более баллов). 
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Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки 

карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                     

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Используемый УМК: 

 
        Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 – 11 класса М., «Просвещение», 2020 г. 

        Тренажер: Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Мой тренажер.10-11 класс. М.,Просвещение,2019 г. 

Географический атлас: Современный мир.10 класс. – М.,Просвещение,2019 г. 

Пособие для учителя: Верещагина Н.О., Сухоруков В.Д. География. Поурочные разработки. М., Просвещение, 2019 г. 

                         

 

  

Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования в кабинете географии 

№ Наименование имущества 
1 Стол учителя 
2 Стол учителя приставной 
3 Стул поворотный регулируемый по высоте 
4 Доска школьная настенная с 5-ю рабочими поверхностями  
5 Стол школьный регулируемый по высоте   
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6 Стул ученический 
7 Шкаф для хранения учебных пособий 
8 Пенал для хранения учебных пособий 
9 Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 
11 Облучатель бактерицидный 
12 Компьютер  
13 Доска  интерактивная  
14 Мультимедийный проектор 
15 МФУ 
16  Аптечка 
17  Журнал по т/б 
18  Паспорт кабинета географии 
19  Правила техники безопасности при работе в кабинете 

№ Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения 

 Учебники и учебные пособия 

1 География 5-6 класс, Алексеев А.И., Николина В.В. Серия «Полярная звезда»,изд. «Просвещение» 

2 Физическая география 6 класс, Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И изд. «Русское слово» 

3   География материков и океанов 7 класс, Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И изд. «Русское слово» 

4 Физическая география России 8 класс, Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И изд. «Русское слово» 

5 География  9 класс, Алексеев А.И., Николина В.В. Серия «Полярная звезда»,изд. «Просвещение» 

6  Экономическая и социальная  география  мира 9 класс, Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И изд. «Русское 

слово» 

 Портреты 

  Набор «Путешественники» 

1 Марко Поло 1254-1324 

2 Давид Ливингстон 1813-1873 
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3 Америго Веспуччи 1454-1512 

4 Руаль Амундсен 1872-1928 

5 Николай Михайлович Пржевальский 1839-1888 

6 Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен 1778-1852 

7 Юрий Фёдорович Лисянский 1773-1837 

8 Иван Фёдорович Крузенштерн 1770-1846 

9 Фернан Магеллан 1480-1521 

10 Джеймс Кук 1728-1779 

11 Васко да Гама 1469-1524 

12 Христофор Колумб 1451-1506 

   

 Мультимедиатека 

1 Природные зоны России 

2 Животный мир Арктической зоны 

3 Физическая география России 

4 Геология. Неорганические полезные ископаемые 

5 География материков: история открытия и населения 

6 Как устроен океан 

7 Земля. Климат 

8 Природные зоны мира 

9 Наглядная география 5-6 класс 

10 Видеоуроки по географии 5 класс 
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11 Видеоуроки по географии 6 класс 

12 Видеоуроки по географии 7 класс 

13 Видеоуроки по географии 8 класс (1,2 часть) 

14 Видеоуроки по географии 9 класс (1,2 часть) 

15 Видеоуроки по географии 10 класс 

 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий 

1 Теллурий 

2 Модель вулкана 

3 Модель: Строение Земли 

4 Модель: Круговорот воды в природе 

5 Модели  разлома литосферных плит 

6 Метеостанция 

7 Раздаточный материал (глобусы) 

8 Глобусы 

9 Курвиметр  

10 Атласы 6-10 класс 

11 Коллекция: 

 Основные виды промышленного сырья часть 1 

12 Коллекция: 

Основные виды промышленного сырья часть  
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13 Коллекция: 

Волокна 

14 Коллекция: 

Полезные ископаемые 

15 Коллекция: 

Сырье для химической промышленности 

16 Коллекция минералов и поделочных камней 

17 Коллекция «Известняки» 

18 Коллекция 

«Каучук и продукты его переработки» 

19 Барометр – Анероид 

20  Компасы  

21  Компасы азимутальные 

22 Гигрометр 

23 Термометр ртутный 

24 Лупы  

25 Коллекция «Топливо» 

26 Коллекция «Металлы» 

27 Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

28 Коллекция «Пластмассы» 

29 Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 
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30 Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

31 Коллекция «Чугун и сталь» 

32 Коллекция «Минеральные удобрения» 

33 Коллекция «Шкала твердости» 

34 Коллекция «Алюминий»  

35 Коллекция: Горные породы и минералы» 

36 Комплект измерительных приборов 

37 Измерительное колесо 

 Методическая литература 

1 Атласы 6 класс 

2 Атласы 7 класс 

3 Атласы 7 класс 

4 Атласы 7 класс 

5 Атласы 8-9 класс 

6 Атласы 8-9 класс 

7 Атласы 8-9 класс 

8 Атласы 9 класс 

9 Атласы 10 класс 

10 Контурные карты 

5 Проектные работы 

6 ОГЭ ВПР 

7 Олимпиады 

8 Научно-методическая литература 
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Карты настенные 10 класс 

№ Название карты Класс  

1 Япония. Общегеографическа карта. 10 класс 

2 Австралия и Новая Зеландия. Социально-

экономическая карта 

10 класс 

3 Государства Северной Америки. 

Социально-экономическая карта 

10 класс 

4 Государства Африки. Социально-

экономическая карта 

10 класс 

5 Государства Зарубежной Азии. 

Социально-экономическая карта 

10 класс 

6 Государства Зарубежной Европы. 

Социально-экономическая карта 

10 класс 

7 Китай. Социально-экономическая карта 10 класс 

8 Китай. Общегеографическая карта. 10 класс 

9 Япония. Социально-экономическая карта 10 класс 

10 Соединенные Штаты Америки. 

Социально-экономическая карта 

10 класс 

11 Соединенные Штаты Америки. 

Общегеографическая карта 

10 класс 

12 Государства Латинской Америки. 

Соединенные Штаты Америки. 

10 класс 

13 Электроэнергетика мира 10 класс 

14 Население мира 10 класс 

15 Сельское хозяйство мира. 10 класс 

16 Агроклиматические ресурсы мира. 10 класс 
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17 Экологические проблемы мира 10 класс 

18 Народы мира. 10 класс 

19 Политическая карта мира. 10 класс 

20 Транспорт мира. 10 класс 

21 Минеральные ресурсы мира. 10 класс 

22 Памятники культуры, находящиеся под 

охраной ЮНЕСКО 

10 класс 

23 Уровень социально-экономического 

развития мира 

10 класс 

24 Мировая добыча нефти и природного газа 

в мире. 

10 класс 

25 Международные организации 10 класс 

26 Религии мира. 10 класс 

27 Глобальные проблем человечества. 10 класс 

28 Промышленность мира. 10 класс 

 

 

Таблицы 10 класс 

№ Название таблицы Класс  

10.1 Типология стран современного мира 10 класс 

10.2 Мировые природные ресурсы 10 класс 

10.3 Воспроизводство населения мира 10 класс 

10.4 Народы мира 10 класс 

10.5 Религия мира 10 класс 

10.6 Миграция населения 10 класс 
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10.7 Научно- техническая революция 10 класс 

10.8  Мировое хозяйство 10 класс 

10.9 Промышленность мира 10 класс 

10.10 Мировое сельское хозяйство 10 класс 

10.11 Мировой транспорт 10 класс 

10.12 Международные организации 10 класс 
 

 
Каталог электронных образовательных ресурсов для учителей географии. 
Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»  

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

http://www.pravoslavie.ru/ - Православие 

http://diplomnie.com - Российские диссертации, дипломные магистерские работы 

http://www.nic-snail.ru – Центр творческих инициатив  

География 

GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 

http://geoman.ru География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/География 

География.ру: клуб путешествий 

http://migranov.ru – Авторский проект Руслана Мигранова 

http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о путешествиях 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus» 

http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/window/catalog&sa=D&ust=1494839584176000&usg=AFQjCNH-cugTw7EykmkMGQxigppuegxGjg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1494839584177000&usg=AFQjCNGCdJ1mBWKGpdLUvuAJqPSBDC4Vsg
https://www.google.com/url?q=http://catalog.iot.ru&sa=D&ust=1494839584178000&usg=AFQjCNEj1Ya70Ye3KV0jHgh49mrwlStKZA
https://www.google.com/url?q=http://school.yandex.ru&sa=D&ust=1494839584179000&usg=AFQjCNHbW5-lAErXQlUdCfOErw5iNW-cfA
https://www.google.com/url?q=http://shkola.lv&sa=D&ust=1494839584180000&usg=AFQjCNGms7qr5ky0Oo77l1UI6pzpMzcU7w
https://www.google.com/url?q=http://www.pravoslavie.ru/&sa=D&ust=1494839584182000&usg=AFQjCNGUxgdJ5fGfSXtk8x6jhcf4hFn25A
https://www.google.com/url?q=http://diplomnie.com&sa=D&ust=1494839584182000&usg=AFQjCNHY0dHEgpVjErA6cd9oqF4D927_4w
https://www.google.com/url?q=http://www.nic-snail.ru&sa=D&ust=1494839584183000&usg=AFQjCNHVm9QihbGRX15vIyrtw46_qPptAw
https://www.google.com/url?q=http://www.geosite.com.ru&sa=D&ust=1494839584186000&usg=AFQjCNEI0OA_uBjrPlOaKTipS0dKnrIaoQ
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru&sa=D&ust=1494839584187000&usg=AFQjCNH1cw32SLvZ52cOPH063DIU-AI6vw
https://www.google.com/url?q=http://www.rgo.ru&sa=D&ust=1494839584188000&usg=AFQjCNFbYDQ1EX9SByvPviyBc2ZleFsMoA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2593%25d0%25b5%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%258f&sa=D&ust=1494839584189000&usg=AFQjCNFEUIZth794wtfXssHxCZDTa9QuTQ
https://www.google.com/url?q=http://migranov.ru&sa=D&ust=1494839584191000&usg=AFQjCNHzvZgfyRrYuwL70njXKr8ENAMOfA
https://www.google.com/url?q=http://www.veter-stranstvii.ru&sa=D&ust=1494839584192000&usg=AFQjCNHHb_Xuey5398zOXJaeErBu7WMXMA
https://www.google.com/url?q=http://www.geografia.ru&sa=D&ust=1494839584193000&usg=AFQjCNHvKozX0C7h_HEahE8ghZS5mcpn8w
https://www.google.com/url?q=http://geo-tur.narod.ru&sa=D&ust=1494839584194000&usg=AFQjCNHo2CtcmKimpIm4JIKJq-D0LEBUYw
https://www.google.com/url?q=http://www.myplanet-earth.com&sa=D&ust=1494839584196000&usg=AFQjCNEVgh4UAmUg3BMwhThoSqj4oOZrmg
https://www.google.com/url?q=http://catalog.fmb.ru&sa=D&ust=1494839584197000&usg=AFQjCNF4kM9t3DRje1uvQxpDRAux6-Qk5w
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http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://geo.1september.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого образования 

http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru География для школьников 

http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических названий) 

http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 

http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 

http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электронная версия журнала) 

http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира» 

http://www flags.ru Виртуальная Европа 

http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru Карты Google 

http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www mirkart.ru 

Лаборатория учебных карт 

http://www.atlas.edu.ru/labr/?L_FO=ON 

http://www.edu.ru/maps Сайт редких карт Александра Акопяна 

http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство России 

http://www.terrus.ru 

Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных катастроф) 

http://chronicl.chat.ru Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) 

http://www.meteoweb.ru Озоновый слой и климат Земли 

http://iklarin.narod.ru Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

Все о геологии 

http://geo.web.ru Геологические новости 

http://www.geonews.ru Минералогический музей им. Ферсмана 

http://www.fmm.ru Каталог минералов 

http://www catalogmineralov. ru Классификация почв России http://soils.narod.ru 

Биология и экология 

Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» 

https://www.google.com/url?q=http://geopub.narod.ru&sa=D&ust=1494839584198000&usg=AFQjCNFbHxdZkOE3S3YiyviwPh4nDZT3SQ
https://www.google.com/url?q=http://geo.1september.ru&sa=D&ust=1494839584198000&usg=AFQjCNGJyeJNyPQpwj9vvhGUGWKwAVSjsw
https://www.google.com/url?q=http://geo.metodist.ru&sa=D&ust=1494839584199000&usg=AFQjCNECT29GUnRouyuapsVdiYDkH412Tg
https://www.google.com/url?q=http://afromberg.narod.ru&sa=D&ust=1494839584200000&usg=AFQjCNGKQx6A3tUCMCORqb6U89V7zuYffg
https://www.google.com/url?q=http://www.litle-geography.ru&sa=D&ust=1494839584202000&usg=AFQjCNEMjlP8E57z2V5qFlI_bEM1-nVSpA
https://www.google.com/url?q=http://slovari.yandex.ru/dict/geography&sa=D&ust=1494839584203000&usg=AFQjCNFSon2VGMvvHoB5H2_Gp0wdeMclKQ
https://www.google.com/url?q=http://gde-eto.narod.ru&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNFkoJkbu6IBYd9CXYsZV1QfH8fgOA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNEGrn2kX6cspWjBFmSJa2jkmbGPAQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584205000&usg=AFQjCNFcN01NFACrto5R_g82yuZ3an0DNA
https://www.google.com/url?q=http://www.national-geographic.ru&sa=D&ust=1494839584206000&usg=AFQjCNGCsfPLNw6zBaWKU8b08MrKQ69Fog
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584207000&usg=AFQjCNGY-gCDk_uZlm-oAKZRAa-oBRYAVQ
https://www.google.com/url?q=http://europa.km.ru&sa=D&ust=1494839584208000&usg=AFQjCNEaVixZbYFPumGdPLClLpS-lUrZoA
https://www.google.com/url?q=http://www.georus.by.ru&sa=D&ust=1494839584209000&usg=AFQjCNE8-KLT0jhsdXkYs_bmGSxvj9jAqA
https://www.google.com/url?q=http://www.mojgorod.ru&sa=D&ust=1494839584210000&usg=AFQjCNGBHrS9X34otlbqfiimKt020DHdBg
https://www.google.com/url?q=http://maps.google.com&sa=D&ust=1494839584211000&usg=AFQjCNFtFpsXJuDj5ToegbZg4FE1vdK8kQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584211000&usg=AFQjCNFoZEg556b5gmCzQE42P-3DYKd1qg
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/maps&sa=D&ust=1494839584213000&usg=AFQjCNHm7QtIiEdvQgK9U44cTZemqS8lGg
https://www.google.com/url?q=http://www.karty.narod.ru&sa=D&ust=1494839584213000&usg=AFQjCNH4BYLwDG1vJlfz8vZqblaCUaUykQ
https://www.google.com/url?q=http://www.terrus.ru&sa=D&ust=1494839584214000&usg=AFQjCNEWR9eK0EoRM3blITR6695wiYjZvw
https://www.google.com/url?q=http://chronicl.chat.ru&sa=D&ust=1494839584216000&usg=AFQjCNHeWgyRTH7H1qL5ZB8xUtLzaTfZjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.meteoweb.ru&sa=D&ust=1494839584217000&usg=AFQjCNF-kcLm1pnpPgQZDVUwVZY4Wqo31g
https://www.google.com/url?q=http://iklarin.narod.ru&sa=D&ust=1494839584218000&usg=AFQjCNFTfG0Poufdzs04AClrbOPLutd8BA
https://www.google.com/url?q=http://atlantida.agava.ru/weather&sa=D&ust=1494839584219000&usg=AFQjCNFoE00PM9WLwW6IAyG4H04_PhZqZw
https://www.google.com/url?q=http://geo.web.ru&sa=D&ust=1494839584221000&usg=AFQjCNHNsJt1PlUfVfBEH-zzs2WmeG_O_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.geonews.ru&sa=D&ust=1494839584222000&usg=AFQjCNFQstGLd-U1gAil8hTLRIR5F2jSsA
https://www.google.com/url?q=http://www.fmm.ru&sa=D&ust=1494839584224000&usg=AFQjCNFDpNmHlkpwkETf88DEpjy7OEcsAQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584225000&usg=AFQjCNGwgSeWcO2V-KovbnZ9WhCW77LJGA
https://www.google.com/url?q=http://soils.narod.ru&sa=D&ust=1494839584226000&usg=AFQjCNGQruLaisVThGAkJHbtVa4d4FMhsw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/collection&sa=D&ust=1494839584230000&usg=AFQjCNH-RtBev4MZOoIk4ovoRDVQxaEF5A
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http://bio.1september. ru Открытый колледж: Биология 

http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал  

http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 

http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по биологии для школьников 

http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 

http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 

http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге 

http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: Биологическая картина мира: электронный учебник 

http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных 

http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине 

http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 

http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов 

http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН  

http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Материалы для учителя биологии 

http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники 

http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 

http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии 

 http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер Московского университета 

http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 

http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ» 

http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири  

http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 

http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 

http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 

http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому образованию 

https://www.google.com/url?q=http://college.ru/biology&sa=D&ust=1494839584232000&usg=AFQjCNFpoeZ3mN5WSRAJdJ1hkGOHL-fhkA
https://www.google.com/url?q=http://fns.nspu.ru/resurs/nat&sa=D&ust=1494839584234000&usg=AFQjCNE1oGdr41JBmBeXPyDfDogdkPc4Og
https://www.google.com/url?q=http://www.eco.nw.ru&sa=D&ust=1494839584235000&usg=AFQjCNG1VLpb_kttjSw5JGBPOMPmAb0DmQ
https://www.google.com/url?q=http://www.sbio.info&sa=D&ust=1494839584236000&usg=AFQjCNFByfFs12OPKIaUeO5CjyqTk0y7Ow
https://www.google.com/url?q=http://www.biolog188.narod.ru&sa=D&ust=1494839584237000&usg=AFQjCNGa8rBWkwtAkk0FXErdkrqciXObGw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584238000&usg=AFQjCNE0bnrg54YMJj_R9DWnddrW2uVxyg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584239000&usg=AFQjCNEO4rCE7_DTfpnfAC7yWNH1ja9aYw
https://www.google.com/url?q=http://www.zensh.ru&sa=D&ust=1494839584240000&usg=AFQjCNHR2ivmGXE9zz8x4VD9eYi5usy9Qg
https://www.google.com/url?q=http://zelenyshluz.narod.ru&sa=D&ust=1494839584241000&usg=AFQjCNHSQ6DF1YFW-54eHWRI0tDoKXdU4A
https://www.google.com/url?q=http://www.zooclub.ru&sa=D&ust=1494839584242000&usg=AFQjCNGYYXRExtBYQh1hGTFjhwjwfQedNA
https://www.google.com/url?q=http://www.zin.ru/museum&sa=D&ust=1494839584243000&usg=AFQjCNGOfRMOc7N-IPvwnKx7nrgLIJBpVQ
https://www.google.com/url?q=http://nrc.edu.ru/est&sa=D&ust=1494839584244000&usg=AFQjCNGNf872ktI9QRV8_TmA123GmXT8Xg
https://www.google.com/url?q=http://www.youngbotany.spb.ru&sa=D&ust=1494839584245000&usg=AFQjCNGF5t7JQaflxTYnj72_9NKw_oj-mA
https://www.google.com/url?q=http://n-t.ru/nl/mf&sa=D&ust=1494839584246000&usg=AFQjCNEck63Kv0rINSNm7WKX0Lzdd90_mQ
https://www.google.com/url?q=http://med.claw&sa=D&ust=1494839584246000&usg=AFQjCNGN1mD3MiPw9sYQQojMGsk_acXesA
https://www.google.com/url?q=http://animal.geoman.ru&sa=D&ust=1494839584247000&usg=AFQjCNGZjqFCsrgI6EPx4LzQ2gPDpzb37Q
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584249000&usg=AFQjCNENj0_5E7xDXVeCtqBRiNZzL5Mj6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.skeletos.zharko.ru&sa=D&ust=1494839584250000&usg=AFQjCNHBaChrS18lUlG3YdD5uFM8s_7ong
https://www.google.com/url?q=http://www.paleo.ru/museum&sa=D&ust=1494839584251000&usg=AFQjCNGl6H-oEgMyTSUhlGW0N22gIMzRcg
https://www.google.com/url?q=http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm&sa=D&ust=1494839584252000&usg=AFQjCNGZNPgk55l4Y0q-dGL5Xo60TVRRAw
https://www.google.com/url?q=http://prirodakem.narod.ru&sa=D&ust=1494839584253000&usg=AFQjCNFV02CT9n2P1cg_6s3NoesZ99POyw
https://www.google.com/url?q=http://ecoclub.nsu.ru&sa=D&ust=1494839584254000&usg=AFQjCNHsDdvgnYAfLrBc0-bmv5-UholmoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.macroevolution.narod.ru&sa=D&ust=1494839584255000&usg=AFQjCNEp8m6PW-AVYf3dGqNB6fehkeZYnw
https://www.google.com/url?q=http://www.ecocommunity.ru&sa=D&ust=1494839584256000&usg=AFQjCNGhubjKyGujDFo1r9lUtKBZJ7vl_w
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584257000&usg=AFQjCNFROXByKzDdPPf9X5eLZM8Vh00udw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584258000&usg=AFQjCNEFZRxtuDuA3n4Px8yxxHfzDA6qBA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584259000&usg=AFQjCNHCxKOQK9jX-ff0QqXuqg190DJ-8A
https://www.google.com/url?q=http://birds.krasu.ru&sa=D&ust=1494839584260000&usg=AFQjCNHLHsyfLsOf3-cJMOdiRYHxeMMFjg
https://www.google.com/url?q=http://plant.geoman.ru&sa=D&ust=1494839584261000&usg=AFQjCNGjiKHRejZsAdHyR2lgIJJsSekV4g
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584261000&usg=AFQjCNH4S3K5ND8uINiLMFOddCFjkzIZHQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584262000&usg=AFQjCNF1ZwvUl487DcpDwzysy8Goc_9FxQ
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http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект 

http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 

http://evolution.powernet.ru Травянистые растения Московской области: онлайн-справочник 

http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-воспитательный биологический комплекс Северного учебного округа г. Москвы 

http://biom.narod.ru Федеральный детский эколого-биологический центр 

http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги  

http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 

http://www.biodiversity.ru Центр экологического образования МГДД(Ю)Т 

http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы России. Экологический центр «Экосистема» 

http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии  

http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников 

http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии 

http://eco.rusolymp.ru Дистанционная эколого-биологическая викторина — телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology Дистанционные эвристические олимпиады по биологии 

http://www eidos.ru/olymp/bio Дистанционные эвристические олимпиады по экологии 

http://www eidos.ru/olymp/ecology Общероссийский конкурс проектов «Заповедные острова России»  

Подготовка к ЕГЭ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www obrnadzor.gov.ru Федеральный институт педагогических измерений. Все о ЕГЭ 

http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале 

«Российское образование» — по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, истории, обществознанию, 

химии, физике, географии. Все для Абитуриента 2009 

http://edu.ru Федеральный центр тестирования 

http://www rustest.ru 

Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ http://www.test4u.ru Варианты вступительных испытаний по материалам журнала «Квант» 

http://kvant.mirror1.mccme.ru Все о ЕГЭ 

http://www egeinfo.ru Высшее образование в России 

http://vuzinfo.ru ЕГЭ: информационная поддержка 

http://www.ctege.org Подготовка к ЕГЭ. Тесты 

https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584263000&usg=AFQjCNG1fASjlkdBjRAs4uUmk84xNpCOLw
https://www.google.com/url?q=http://edu.greensail.ru&sa=D&ust=1494839584264000&usg=AFQjCNEGHQe1RPllBcB45lUDKyDj92TbqA
https://www.google.com/url?q=http://evolution.powernet.ru&sa=D&ust=1494839584265000&usg=AFQjCNHcsQkZmo_1cqBRI5bHD4Hn2JKTCQ
https://www.google.com/url?q=http://www.lesis.ru/herbbook&sa=D&ust=1494839584266000&usg=AFQjCNFfOmcjmSw6In3jlUJ_WxHjB88Mzg
https://www.google.com/url?q=http://biom.narod.ru&sa=D&ust=1494839584266000&usg=AFQjCNGYr00jjUQ1iD02OD-2FHs9900_8Q
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584268000&usg=AFQjCNHLvGR73HbC4zrAujfypYb1MkSUPA
https://www.google.com/url?q=http://charles-darwin.narod.ru&sa=D&ust=1494839584269000&usg=AFQjCNFB4svvTEGkbsHQGsMh9amXAYb9_w
https://www.google.com/url?q=http://www.biodiversity.ru&sa=D&ust=1494839584270000&usg=AFQjCNHhref2NkBcMlZPZybaPZfe0-6VDg
https://www.google.com/url?q=http://moseco.narod.ru&sa=D&ust=1494839584271000&usg=AFQjCNHeoolTRjpeOCQn2nfLy9KDOsTOAA
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosystema.ru&sa=D&ust=1494839584272000&usg=AFQjCNFDJyFHDRMp8MHa9U_qgzJfTm75uQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584273000&usg=AFQjCNEaINAs1htYjhg_soXetV-iJYjDlw
https://www.google.com/url?q=http://www.svb-ffm.narod.ru&sa=D&ust=1494839584274000&usg=AFQjCNE4kkypuL4b7TdZrhIrXX5pmbjZJA
https://www.google.com/url?q=http://bio.rusolymp.ru&sa=D&ust=1494839584275000&usg=AFQjCNHun_QhYTi1vohkgrW9LT54ogQlOw
https://www.google.com/url?q=http://eco.rusolymp.ru&sa=D&ust=1494839584276000&usg=AFQjCNEC_-0TYe9FC2sRuUBSzj13A0uETw
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology&sa=D&ust=1494839584277000&usg=AFQjCNGHc-62rFoLmZe4Ig8trSOYzNORMg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584278000&usg=AFQjCNFlNvPrT75TObtXx6iS6uVLsNWdWw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584279000&usg=AFQjCNGtpVN-FKesMsE1UP9azSZ-PegfsA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584282000&usg=AFQjCNFvdsOJCcdHfM-Qi7Hj190BoiKpqw
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1494839584283000&usg=AFQjCNFBjfsQ2UOBq2dI_h4Sk_DZmnQIAw
https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru&sa=D&ust=1494839584285000&usg=AFQjCNFyCCvKaR9fE1D1mfxN8lIklAb7-g
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1494839584288000&usg=AFQjCNFBp3WgRLukwemXMeiBLd7F6Tve5w
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584288000&usg=AFQjCNEYcGX5Jh2XURjiiiL_Ato1qWwLXQ
https://www.google.com/url?q=http://www.test4u.ru&sa=D&ust=1494839584289000&usg=AFQjCNHZ3Q9AKFoFuuhcMnuF1zMRG13xrQ
https://www.google.com/url?q=http://kvant.mirror1.mccme.ru&sa=D&ust=1494839584290000&usg=AFQjCNEfmPher4LWHS7vpu_FgMOM-nTZJw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584291000&usg=AFQjCNGXAet4u0tFGd4Q1qNkSjcEnymTrQ
https://www.google.com/url?q=http://vuzinfo.ru&sa=D&ust=1494839584292000&usg=AFQjCNEPUZ7QR98ZM_p-mzjwYj8yQcwYOQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ctege.org&sa=D&ust=1494839584293000&usg=AFQjCNFQgD9LySrbXwqIG3udUVgCMtln0g
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http://www.v-vuz.ru Подготовка к ЕГЭ. Толковый словарь ЕГЭ 

http://www.gotovkege.ru Курсы русского языка, подготовка к ЕГЭ 

http://www.pishigramotno.ru Образовательный центр Перспектива. Подготовка к ЕГЭ 

http://centerperspektiva.ru/?s=32 Сайт «Обучение.ру» 

http://www.aboutstudy.ru Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

http://www.runovschool.ru/ege/msk.php Программа образовательных кредитов 

http://www.znanie.info Учебно-научный центр довузовского образования 

http://www.abiturcenter.ru Учебный центр «Уникум». Проведение репетиционных ЕГЭ 

http://www.uni-test.ru Центр интенсивных технологий образования 

http://www cito.ru Центр тестирования и развития при МГУ «Гуманитарные технологии» http://www.proforientator.ru 

 Материалы для самоподготовки учителей и учеников 

Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа 

http://pedsovet.org Авторская методика обучения 

http://www.metodika.ru Академия повышения квалификации работников образования (АПКиППРО) 

http://www apkpro.ru Интел «Обучение для будущего» 

http://www.iteach.ru Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net Информационно-методический сайт для учителей и школьников http://www moyashkola.net 

Информационный портал для работников системы образования 

http://www.zavuch.info Информационный ресурсный центр по практической психологии 

http://psyfactor. org КМ-школа 

www.KM-school.ru 

Конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» (ИТО) 

http://www.ito.su Методика воспитания дошкольников 

http://www metodika-online.ru Центр психологической поддержки бизнеса и семьи 

http://www 5da.ru 

Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества 

http://www openclass.ru «Питерская Школа» — виртуальная сеть г. Санкт-Петербурга 

http://shkola.spb.ru Мир Бибигона. Детская социальная сеть 

http://www.mirbibigona.ru Сеть творческих учителей 

http://it-n.ru Школьный сектор 

http://school-sector.relarn.ru Сетевое сообщество подростков 

http://www.looky.ru Детский Эко-Информ 

https://www.google.com/url?q=http://www.v-vuz.ru&sa=D&ust=1494839584294000&usg=AFQjCNEycx7ayW6KSCpIcdP45klBAtR94Q
https://www.google.com/url?q=http://www.gotovkege.ru&sa=D&ust=1494839584295000&usg=AFQjCNHTpMjBni51mdQnTNMrBHVDuRQRVw
https://www.google.com/url?q=http://www.pishigramotno.ru&sa=D&ust=1494839584296000&usg=AFQjCNGPiUIbl-GGKauph1HUFk8g1-KUag
https://www.google.com/url?q=http://centerperspektiva.ru/?s%3D32&sa=D&ust=1494839584297000&usg=AFQjCNE9uU6TmQ-1HdFPMC5OeFOuARzncA
https://www.google.com/url?q=http://www.aboutstudy.ru&sa=D&ust=1494839584298000&usg=AFQjCNEEvU95NTWTLzXkZzovZbgg0x1vYg
https://www.google.com/url?q=http://www.runovschool.ru/ege/msk.php&sa=D&ust=1494839584299000&usg=AFQjCNHnOn4BmSmQoT2sY1HIOx-0B1Uemg
https://www.google.com/url?q=http://www.znanie.info&sa=D&ust=1494839584300000&usg=AFQjCNEvfhqfH6KT5RDjIcEkXhvIyiTJeA
https://www.google.com/url?q=http://www.abiturcenter.ru&sa=D&ust=1494839584301000&usg=AFQjCNHyAyMISIogEq1C5-h1Ce4iwN6NeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uni-test.ru&sa=D&ust=1494839584301000&usg=AFQjCNGoRdLZx_ms5EIMA1VmKvEJLF2NHQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584302000&usg=AFQjCNFuB5Vh5PC-pVOtQHmRee56BsGdoA
https://www.google.com/url?q=http://www.proforientator.ru&sa=D&ust=1494839584303000&usg=AFQjCNHBL1N3WzXt30tdDiwzkTmdQCJCRw
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org&sa=D&ust=1494839584306000&usg=AFQjCNGSpA7bgYGzy0Unx0t1aSzCqbaIFQ
https://www.google.com/url?q=http://www.metodika.ru&sa=D&ust=1494839584307000&usg=AFQjCNFyTMjwzt46gkNJNwV_-i0IjwOdHg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584308000&usg=AFQjCNFWYVoK-Wl0A0GvSVE44fxxHT4Iuw
https://www.google.com/url?q=http://www.iteach.ru&sa=D&ust=1494839584309000&usg=AFQjCNHMpj_uWVl6TT4vaMAYM0_qIS7Yyw
https://www.google.com/url?q=http://www.klyaksa.net&sa=D&ust=1494839584310000&usg=AFQjCNEX6BaCQUK6WSvWXW4JOimZRolI5A
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584311000&usg=AFQjCNFgmZPxE_AMpxTVbOD9IQeFstIm8A
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info&sa=D&ust=1494839584313000&usg=AFQjCNG16FjSQ96g6YZvH0yOgrva0wm0Jg
https://www.google.com/url?q=http://psyfactor&sa=D&ust=1494839584314000&usg=AFQjCNHTsZhFgmjAIoDzwrTFTCAxMisHZQ
https://www.google.com/url?q=http://www.km-school.ru&sa=D&ust=1494839584315000&usg=AFQjCNHlf2bt1oC5K0FSWT0OMvkr2KrSfg
https://www.google.com/url?q=http://www.ito.su&sa=D&ust=1494839584316000&usg=AFQjCNFFZE_q3tAwwsHuyXvuT0tgcNyIUA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584316000&usg=AFQjCNEtI276UkFSpsdlSCDLWhLJEYkSSQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584317000&usg=AFQjCNGC6mq0XoecqTBklHR2ry_LOaQK9Q
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584318000&usg=AFQjCNFqBL0CX-GDoW5JhIpkwHI8BxTFYA
https://www.google.com/url?q=http://shkola.spb.ru&sa=D&ust=1494839584319000&usg=AFQjCNGfVNxNF_3Y5iAIzJYhRpfc3qmSEw
https://www.google.com/url?q=http://www.mirbibigona.ru&sa=D&ust=1494839584320000&usg=AFQjCNGFk9j1LPUOVh8FY5R3PkoSDna6WA
https://www.google.com/url?q=http://it-n.ru&sa=D&ust=1494839584320000&usg=AFQjCNFJTb8Nc-K7aVqZpuxyNQw_cSiPXA
https://www.google.com/url?q=http://school-sector.relarn.ru&sa=D&ust=1494839584321000&usg=AFQjCNE6WUv0-PO0GF3_QT7iunNM1HBZ9Q
https://www.google.com/url?q=http://www.looky.ru&sa=D&ust=1494839584322000&usg=AFQjCNG3wYA7j2mcwhRSEg0TOBmi1hdK6A
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http://www ecodeti.ru Для детей и подростков 

http://www.kolobok.ru Мультимедийные сказки 

http://www.juja.ru Книги и дети 

http://www.bibliogid.ru Литературный журнал для детей и взрослых 

http://www epampa.narod.ru Мир жуков и человек (Зоологический институт РАН) 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm Московский зоопарк 

http://www roldesign.ru/zoo Природа и животные 

http://zoo.rin.ru  

Телеканал «Бибигон» http://www.bibigon.ru 

Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента 

http://claw.ru 

Профориентация. Выбор профессии, вуза, школы, профильного класса 

http://www.proforientator.ru Российский союз молодых ученых 

http://rosmu.ru Русский биографический словарь 

http://www.rulex.ru Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books Научная сеть 

http://nature.web.ru Научно-культурологический журнал 

http://www.relga.ru Сибирский центр инновационных педагогических технологий 

http://www open.websib.ru Энциклопедия замечательных людей и идей 

http://www.abc-people.com Путь в науку. Естественно-научный журнал для молодежи 

http://yos.ru/ Российская империя в фотографиях 

http://all-photo.ru/empire Тесты для выбора профессии http://www.mappru.com 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584323000&usg=AFQjCNESsrrlKM8w-6tGfAlW7H85Y9cyzQ
https://www.google.com/url?q=http://www.kolobok.ru&sa=D&ust=1494839584324000&usg=AFQjCNETctQzIlvX4Z0IHnUkBpWmaEd29Q
https://www.google.com/url?q=http://www.juja.ru&sa=D&ust=1494839584325000&usg=AFQjCNEEfL9qBmF-UrYD8kVSO4cCr_f2PQ
https://www.google.com/url?q=http://www.bibliogid.ru&sa=D&ust=1494839584325000&usg=AFQjCNHwjjY_cH57Ci5XK597Fp20xkDGSw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584326000&usg=AFQjCNEz-krpIJ--gZ95aparBKNWUpI0KA
https://www.google.com/url?q=http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm&sa=D&ust=1494839584327000&usg=AFQjCNGPuXgGHfAjGfYZR8CyQifQv5pnbg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584327000&usg=AFQjCNFTJwBijtH8vV9S4T6Kv8RJOdfajw
https://www.google.com/url?q=http://zoo.rin.ru&sa=D&ust=1494839584328000&usg=AFQjCNHHoI79PLL15GbrO_2GKqP0JgpUng
https://www.google.com/url?q=http://www.bibigon.ru&sa=D&ust=1494839584329000&usg=AFQjCNGo2FA9cUzW9EE0fPchVcI1KX1IFg
https://www.google.com/url?q=http://claw.ru&sa=D&ust=1494839584331000&usg=AFQjCNGlAevF6Dzkf-0raenT7mzBUFB_7w
https://www.google.com/url?q=http://www.proforientator.ru&sa=D&ust=1494839584332000&usg=AFQjCNFnJJXLon3C2UdKuBn8B02_UMc9VQ
https://www.google.com/url?q=http://rosmu.ru&sa=D&ust=1494839584333000&usg=AFQjCNGyqSS-As9jv1CVHkGEg46_foZvEg
https://www.google.com/url?q=http://www.rulex.ru&sa=D&ust=1494839584334000&usg=AFQjCNGD7fm3peCqxHRoLtQpxflDT9Zsqg
https://www.google.com/url?q=http://imwerden.de/cat/modules.php?name%3Dbooks&sa=D&ust=1494839584334000&usg=AFQjCNGnpGYvpqNmTv0B4glHuhPWE8nFtA
https://www.google.com/url?q=http://nature.web.ru&sa=D&ust=1494839584335000&usg=AFQjCNG5qaR8uJjPKiX_j6kqM1TW6WnK7g
https://www.google.com/url?q=http://www.relga.ru&sa=D&ust=1494839584336000&usg=AFQjCNGhnh1JYnr_vQZNyI6oEiipihxgxQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584337000&usg=AFQjCNGfVSyTwvfCQK3I4O05HNzDpKVMOQ
https://www.google.com/url?q=http://www.abc-people.com&sa=D&ust=1494839584338000&usg=AFQjCNED9MSEfCe1TQ-FB-nR8vQJjPPjCg
https://www.google.com/url?q=http://yos.ru/&sa=D&ust=1494839584339000&usg=AFQjCNHm9zobVBJIhva36qmF3rKXQgaqOg
https://www.google.com/url?q=http://all-photo.ru/empire&sa=D&ust=1494839584339000&usg=AFQjCNFq5HVAQV3IrBqm3erPPAXtB02QDA
https://www.google.com/url?q=http://www.mappru.com&sa=D&ust=1494839584340000&usg=AFQjCNEDBPOQkP6WpHtxhaegD5Nl0ebhTQ

