


Пояснительная записка

Рабочая Образовательная программа предназначена для изучения географии на уровень Среднего общего образования (10-11
класс )в ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В.  Банных».

Рабочая  программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание образования для составления
рабочей программы, регламентирующих образовательную деятельность ОО:

Нормативными правовыми документами федерального уровня:

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 
28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) (с изменениями и дополнениями);

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России 
от 05.03.2004 № 1089 (при реализации);

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (при 
реализации);

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки  
России от 30.08.2013; 1015;

5. Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении федерального 
государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях";

6. Нормативно правовыми актами Министерства образования Свердловской области, регламентирующими деятельность 
образовательных учреждений области:

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189);

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 
4594);

При составлении рабочей программы  разработчики  опирались на следующие документы:
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1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями и дополнениями);

2.  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» с дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 
№ 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства образования и науки
РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы 
для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования»)

3. Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы  основного общего  и среднего общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

4.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 19.03.2001 
№196 (с изменениями и дополнениями);

5.   « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993);

6.  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования « О
федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548;

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в Федеральный 
базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы общего
образования, утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312»;

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об утверждении 
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федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования»;

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 « О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»;

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования», утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312;

11.  Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении Государственного 
образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, основного общего и 
среднего (полного) общего образования Свердловской области;

12. Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-
региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);

13. Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О 
реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура 
здоровья и охрана жизнедеятельности»;

14. Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов общеобразовательного 
учреждения (Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, учебников);

15. Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 
обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора;

16. Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14);

4



17. Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»;

18. Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  № 
281а-од  от 28.08.14;

19. Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год.утвержденная приказом 
директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 281-а-од от 28.08.2014г.;

20. Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. 
М.В. Банных»;

21. Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на учебный год, утвержденный приказом директора ГБОУ СО 
КШИ «СКК им. М.В. Банных» 

Данная программа учебного курса «Социальная и экономическая география мира» для  10-го и 11-го класса составлена на основе
программы авторов - составителей: В.П. Максаковский М. Дрофа 2004 год География:  Граф, 2007.

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего  общего
образования.  Программа   конкретизирует  содержание  разделов,  дает  допустимое  распределение  часов,  определяет  перечень
практических работ.

Курс географии в 10-11 классов  имеет комплексный характер и включает основы различных географических наук.География
— дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в науке. Данный курс  занимает важное место в си-
стеме  географического  образования,  формирует  широкие  представления  о  социально-экономической  составляющей
географической картины мира и развивает географическое мышление, позволяет усвоить необходимые и достаточные, доступные
всем учащимся знания и умения. Структура курса «Экономическая и социальная география мира», « следует логике учебного
предмета, все разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов,
с постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и приемов самостоятельной работы.

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный опрос, письменные и практические
работы.  К письменным формам контроля относятся:  географические диктанты,  самостоятельные и контрольные работы,  тексты.
Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая –
по завершении темы (раздела), школьного курса.
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Цель и задачи курса

    Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической
составляющей географической картины мира.

   Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная география мира»:
• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления

единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;
•   научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических
и геоэкологических процессов и явлений;
•    развить  у  школьников  познавательные интересы,  интеллектуальные  и  творческие  способности  посредством  ознакомления  с
важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
•   формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма;
•    вооружить  учащихся  специальными и  общеучебными умениями,  позволяющими  им  самостоятельно  добывать  информацию
географического характера по данному курсу.
   В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и
самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм организации учебной
деятельности  используются  лекции,  семинары,  практикумы,  зачеты и т.  д.  Большое  внимание  уделяется  практическим работам.
Кроме этого, необходимо помнить о принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое внимание
уделяется организации работы с учебником.   Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса будут
использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам.

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,  многообразном  и  динамично  изменяющемся  мире,  взаимосвязи

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества
и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-
экономических и геоэкологических процессов и явленений.

•    развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с      важнейшими
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

 . воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде;
использование в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных  географических  методов,  знаний  и  умений,  а  также
географической информации
   В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и
самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм организации учебной
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деятельности  используются  лекции,  семинары,  практикумы,  зачеты и т.  д.  Большое  внимание  уделяется  практическим работам.
Кроме этого, необходимо помнить о принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое внимание
уделяется организации работы с учебником.    Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса будут
использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЕОГРАФИЯ МИРА (10-11классы)
(70 часов)
Раздел. Современные методы географических исследований.
Источники географической информации (4 часа).
Положение  географии  в  системе  наук.  Традиционные  и  новые  методы  географических  исследований.

Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений
и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения географической информации:
экспедиции, стационарные наблюдения, каме-
ральная обработка,  опыты, моделирование.  Геоинформационные системы как средство получения,  обработки и
представления пространственно-координированных географических данных.

Практические работы
Анализ  карт  различной  тематики.  Обозначение  на  контурной  карте  основных  географических  объектов.

Составление  картосхем  и  простейших  карт,  отражающих  различные  географические  явления  и  процессы,  их
территориальные  взаимодействия.  Сопоставление  географических  карт  различной  тематики  для  определения
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и представление ее в
графической и картографической форме.

Раздел. Природа и человек в современном мире (6 часов)
Взаимодействие  человечества  и  природы  в  прошлом  и  настоящем.  Международный  характер  проблемы

«дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды.
Ресурсообеспеченность.  Природно-ресурсный  потенциал  разных  территорий.  Территориальные  сочетания

природных  ресурсов.  География  природных  ресурсов  Земли.  Основные  типы  природопользования.  Источники
загрязнения  окружающей  среды.  Геоэкологические  проблемы регионов  различных  типов  природопользования.
Пути сохранения качества окружающей среды.

Практические  работы
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.
            Раздел. Население мира (5 часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции
населения.  Их типы и  виды.  Структура  населения  (половая,  возрастная,  расовая,  этническая,  религиозная,  по
образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.

7



Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных
стран и регионов мира.

Практические работы
Определение  степени  обеспеченности  крупных  регионов  и  стран  трудовыми  ресурсами.  Определение
демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира.
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира.

Раздел. География мирового хозяйства (10 часов)
Мировое  хозяйство,  его  отраслевая  и  территориальная  структура.  География  важнейших  отраслей.
Международное  географическое  разделение  труда.  Международная  специализация  и  кооперирование  –
интеграционные  зоны,  крупнейшие  фирмы  и  транснациональные  корпорации  (ТНК).  Отрасли  международной
специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние  экономические  связи  –  научно-технические,  производственное  сотрудничество,  создание  свободных
экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные
направления и структура. Главные центры мировой торговли.

Практические работы
Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов

сырья;  районов  международного  туризма  и  отдыха,  стран,  предоставляющих  банковские  и  другие  виды
международных услуг.
Определение  основных  направлений  международной  торговли;  факторов,  определяющих  международную
специализацию стран и регионов мира.

Раздел. Регионы и страны мира (не менее 20 часов)
Многообразие  стран  на  политической  карте  мира.  Различия  стран  современного  мира  по  размерам

территории,  численности населения,  особенностям населения,  особенностям географического положения.  Типы
стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные;
высокоразвитые  страны  Западной  Европы;  страны  переселенческого  типа;  ключевые  страны;  страны
внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).

Понятие  о  географическом  регионе.  Основные  варианты  регионального  деления  мира.  Особенности
географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,  природно-ресурсного  потенциала,  населения,
хозяйства, проблем современного социально-экономического развития
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.

Практические работы
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Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных территорий.
Составление  комплексной  географической  характеристики  стран  разных  типов  и  крупных  регионов  мира;
определение их географической специфики.

Раздел. Россия в современном мире (10 часов)
Россия  на  политической  карте  мира.  Изменение  географического  положения  России  во  времени.

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение России.
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география отраслей ее

международной специализации.
Характеристика  современного  этапа  преобразований  закрытой  экономики  прошлого  в  открытую  экономику
будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и политических отношений.
Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура
__________внешнеторгового  баланса.  Основные  формы  внешних  экономических  связей.  Участие  России  в
международных отраслевых и региональных организациях. Рос-
сия  и  страны  Содружества  независимых  государств  (СНГ).  Участие  России  в  Международных  социально-
экономических и геоэкологических проектах.

Практические работы
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России,

тенденций  их  возможного  развития.  Определение  роли  России  в  производстве  важнейших  видов  мировой
промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов)
Природа  и  цивилизация.  Понятие  о  глобальных  проблемах,  их  типах  и  взаимосвязях.  Географические

аспекты  глобальных  проблем  человечества  в  прошлом  и  настоящем.  Сырьевая,  демографическая,
продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути
их решения.  Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни
населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.

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

Практические работы
Выявление  по  картам  регионов  с  неблагоприятной  экологической  ситуацией,  а  также  географических

аспектов других глобальных проблем человечества.
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических аспектов различных
текущих событий и ситуаций.
Резервное время – 10 часов.
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Учебно-тематический план 10 класс.

10 класс
Разделы, темы Количество часов
1) Современные методы географических 
исследований. Источники географической 
информации 4
2) Регионы и страны мира 4
3) Природа и человек в современном мире 6
4) Население мира 6
5) География и мировое хозяйство 5
6) География мирового хозяйства 7
7) Россия в современном мире 2
Итого 34 часа

Учебно-тематический план 11 класс

11 класс
Разделы, темы Количество часов

1) Современная политическая карта мира 2
2) Особенности географического положения,  истории открытия и освоения, природно-

ресурсный потенциал, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной  и Латинской Америки, а 
также Австралии.

23

3) Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 
финансово-экономических и политических отношений.

5

4) Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 4
Итого 34 часа

В результате изучения географии на базовом уровне ученик 10-11 класса должен:
знать/понимать
•  основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы  географических
исследований;
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•  особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные  месторождения  и
территориальные сочетания;
численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их  этногеографическую
специфику; различия в
уровне  и  качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации;
•  географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  хозяйства,
размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их
различия  по  уровню  социально-экономического  развития,  специализации  в  системе  международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
•  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения  России,  ее  роль  в
международном географическом разделении труда;
 уметь
•  определять и сравнивать  по разным источникам информации географические тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
•  оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации  населения  и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

• применять 
разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения  наблюдений  за

природными,  социально-экомическими  и  геоэкологическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их
изменениями под влиянием разнообразных факторов;
•  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  таблицы,
картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические  закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать  приобретенные знания и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
•  нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших  социально-
экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России;
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•  понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях  глобализации,
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных  программ,
различных видов человеческого общения.

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 10-11  класс.

Учебная 
дисципли-
на

Клас
с

Программа, кем и когда 
Рекомендована, выходные данные.

Количество 
часов в 
неделю

Базовый учебник Методическое 
обеспечение
Дидактическое 
обеспечение

Дидактическое 
обеспечение

география 10 Рабочая программа составлена на основе 
федерального компонента  государственного
стандарта  среднего (полного) общего 
образования под редакцией 
В.ПМаксаковский.

1 час в 
неделю

Учебник географии, 
10 класс В.П. 
Максаковский. 
Издательство Дрофа, 
2013 г.

Атлас с набором 
Контурных карт 
ФГУП 
«Производственное 
картосоставительско
е объединение 
«Картография» в 
2013 году.
Карточки с тестами, 
практическими и 
 контрольными 
работами.

Поурочные 
планы по 
учебнику В.П. 
Максаковского 
«Экономическая 
и социальная 
география 
мира». 

Фонд оценочных средств  10 класс

1. В.П. Максаковский. 
«Социально-
экономическая 

В.Б Пятунин «Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классов и» Тестовые задания.

Атлас «Экономическая и социальная география мира с комплектом контурных карт» 10 класс.
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география мира». 
Общая 
характеристика мира. 
Москва 
«Просвящение» 2006 
год

Поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира 10 класс»

Таблица № 6. Форма оценивания  и контроля по географии в 10-м классе.

Раздел, тема – учебная
дисциплина

Формы и методы контроля (текущий, рубежный, промежуточный, итоговый)

География 10 класс

1) Современные методы 
географических 
исследований, источники 
географической 
информации.

Самостоятельная работа «Виды географической информации, ее роль использования в жизни людей». 
Учебное пособие В.П. Максаковский.

2) Регионы и страны мира. Практическая работа «Современные методы географических исследований». Тестовые задания.
Практическая работа «Форма и правление стран» Учебное пособие В.П. Максаковский.

3) Природа и человек в 
современном мире

Практическая работа «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 
природных ресурсов». В.Б Пятунин «Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классов 
и» Тестовые задания.
Итоговая практическая  работа «Природа и человек в современном мире». В.Б Пятунин «Контрольные 
и проверочные работы по географии 6-10 классов и» Тестовые задания.

4) Население мира Практическая  работа «Типы воспроизводства населения мира». В.Б Пятунин «Контрольные и 
проверочные работы по географии 6-10 классов и» Тестовые задания.
Итоговая практическая работа «Население мира»

5) География мирового 
хозяйства 

Практическая  работа «Научно-техническая революция» В.Б Пятунин «Контрольные и проверочные 
работы по географии 6-10 классов и» Тестовые задания.
Практическая работа «География мирового хозяйства». В.Б Пятунин «Контрольные и проверочные 
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работы по географии 6-10 классов и» Тестовые задания. 
Практическая работа «Топливно-энергетический комплекс В.Б Пятунин «Контрольные и проверочные 
работы по географии 6-10 классов и» Тестовые задания.»
Практическая работа «Отрасли специализации мира». В.Б Пятунин «Контрольные и проверочные 
работы по географии 6-10 классов и» Тестовые задания.

6) Россия в современном 
мире

Обобщающее повторение «Экономическая и социальная география мира». Семинар. Учебное пособие 
В.П. Максаковский.
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