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Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа по  географии для  10  класса разработана в     соответствии  с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерные программы для учебников серии «Полярная звезда» 5-11 классы  М. 

«Просвещение» 2020, А.И. Алексеев,В.В. Николина; 

 образовательной программы  среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «География» 10 класс в учебном плане 

      Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение географии в 10 классе 

отводится  34 ч. из расчета 1 ч. в неделю.  

        Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом  

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

      

Программа рассчитана  на 34 часа (10к класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

1.Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География (базовый 

уровень) 10 класс - 

М.: Просвещение 

(Полярная звезда), 

2020 

Рекомендовано 

Министерством  

просвещения 

Российской 

Федерации 

1. Примерные программы для 

учебников серии «Полярная 

звезда» 5-11 классы  М. 

«Просвещение» 2020, А.И. 

Алексеев,В.В. Николина; 

1. Интернет-ресурсы 

Статистическая база данных ФАО 
http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=ru 
 

 

 

 

 

 2.Ю.Н. Гладкий, В. В. 

Николина. География. Мой 

тренажёр. 10–11 классы 

2.Официальный сайт Всемирной 

организации здравоохранения . 

Аналитическая и статистическая 

информации по проблеме здоровья и 

http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=ru


долголетия населения 

http://www.who.org 

 3.Н. О. Верещагина, В. Д. 

Сухоруков. География. 

Методические рекомендации. 

10–11 классы  

3. Статистика по горнодобывающей 

промышленности 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs 

 4.Д. А. Гдалин, Ю. Н. Гладкий, 

С. И. Махов. География. 

«Конструктор» текущего 

контроля. 10–11 классы 

4. Официальный сайт ЮНЕП – 

Программы ООН по окружающей среде . 

Аналитическая и статистическая 

информация по экологической проблеме 

http://www.grid.unep.ch/data/index.php 

 5.Географический атлас. 10 

класс. – М.:Дрофа,2014-2019 
5. Официальный сайт Секретариата 

Рамочной конференции ООН по 

изменению климата. Аналитическая и 

статистическая информация по проблеме 

изменения климата 

http://www.unfccc.de 

  6.Официальный сайт Мирового института 

ресурсов. База данных по вопросам 

населения планеты, биоразнообразия, 

загрязнению окружающей среды и 

использованию ресурсов 

http://www.wri.org 

  7.Статистика по энергетике на 

официальном сайте Международного 

энергетического агентства 

http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp 
 

 

  8.Единая коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «География» 10 класс 

Личностные  результаты 

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

http://www.who.org/
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs
http://www.grid.unep.ch/data/index.php
http://www.unfccc.de/
http://www.wri.org/
http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp


системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 
1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание  общемирового 

культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом собственных интересов; 
4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  
5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 
6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

аналитического мышления; 
7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; выполнение 

и пропаганду здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 
8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование 

экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным 

наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать и анализировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 



4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую 

деятельность со сверстниками и с учителем, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы и распределять обязанности в группе; 
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий, тем самым оптимизировав и разнообразив процесс обучения; 
7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 
10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических частных и глобальных задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов 

и проблем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 



6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и презентации 

географической информации; 

7) овладение основами картографической грамотности и использования картографических 

источников как одного из «языков» международной коммуникации; 
8) формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 
 9) формирование умений и навыков использования разнообразных географических      

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов природного и социально-экономического характера, самостоятельного 

оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания; 
10) создание основы для формирования интереса к дальнейшем  

 

 Содержание учебного курса «География» 10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  
Научные методы восстановления прошлого географической среды. Начало освоения 

человеком планеты Земля. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. Природные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал. Классификация 

природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Применение ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий в мире и России. Виды природопользования. Особо охраняемые 

природные территории.  
Практические работы. 1. Выявление изменения характера связей человека с 

окружающей природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообесченности 

стран страны (по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования 

природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета.  
Тема 2. География населения мира   
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв. Воспроизводство населения. Демографическая политика. Этническая и 

языковая мозаика. Этнический и языковой состав. Возрастной и половой состав населения мира. 

Половозрастная пирамида. Занятость населения. Экономически активное население. Проблема 

безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. Средняя плотность населения 

Земли. Города – главная форма расселения людей. Урбанизация, агломерация, Мегалополис. 

Сельское расселение. Типы сельских поселений. Миграции населения. Виды миграций. Причины 

миграций.  
Практические работы. 4. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающихся стран. 5. Сравнение показателей качества населения отдельных стран взятых из 

различных источников информации.  
Тема 3. География культуры и цивилизаций   
Содержание понятия «география культуры». Осевые линии распространения 

цивилизации. Современные цивилизации. География религий. Взаимосвязь культуры и религий. 

Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. Местные и традиционные 

верования. Цивилизации Запада и Востока. Равноценность национальных культур и 

цивилизаций.  
Практические работы . 7. Описание одного из памятников современного культурного 

наследия.  
Тема 4. Политическая карта мира   
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Многообразие стран на политической карте мира.  
Территория и границы государства. Форма правления. Государственный строй. Типы 

государств. Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН – 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики.  



Практические работы . 8. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие 

страны мира по формам «правления».  
Тема 5. География мировой экономики  
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура экономики. 

Основное содержание научно-технической революции на современном этапе. Международное 

разделение труда - высшая форма географического разделения труда. Факторы, определяющие 

размещение экономики. Промышленность мира. Основные промышленные очаги и центры мира. 

Проблемы и перспективы развития промышленности. Сельское хозяйство, его роль в мировой 

экономике.  
Транспорт и сфера услуг. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Сфера услуг. 

Структура сферы услуг. Мировые экономические связи. Экономическая интеграция. 

Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия.  
Практические работы . 9. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) 

по плану. 10. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших 

отраслей продукции промышленности (по выбору). 11. Подготовка сообщения «Развитие 

промышленности и экологические проблемы». 12. Проложение по контурной карте маршрута 

международного туризма.  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Человек и ресурсы Земли 10  Прививать   навыки экологического 

поведения учащихся в жизни  

Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и 

здоровью окружающих людей 

Создание условий для 
формирования навыки оценки 
последствий своей деятельности по 
отношению к окружающей среде  

2 Политическая карта мира 5  Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения,  использование 

ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий 

обучения 

Развитие умения  обосновывать 

место и роль .знаний по предмету в 

практической деятельности людей 

Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 



3 География населения мира 5  Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

Соблюдение этических норм без  

    конфликтного общения 

Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся 

 

4 География культуры и 

цивилизаций  
 

5  Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 
Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

Устанавливать хорошие отношения 

с другими людьми 

Оценивание причин и результатов 

действия человека при 

выстраивании взаимоотношений 
 

5 География мировой экономики  8  Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и 

здоровью окружающих людей 

Создание условий для 
формирования навыки оценки 
последствий своей деятельности по 
отношению к окружающей среде  

 

6 Резерв 1   

 ИТОГО 34   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

 

 

Дата 

 

 

№ урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля 

 

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли- 10 часов 

      1/1 От древности до наших дней. Текущий 

Фронтальный 

Оценивать и объяснять: изменения 

характера связей человека с 

природой. 

  2/2 Современное освоение планеты. 
П/р№1. Выявление изменения характера связей 

человека с окружающей природной средой на 

протяжении истории. 

Текущий 

Фронтальный 

Объяснять особенности 

геоэкологической ситуации в мире 

на основе различных источников 

информации. 

  3/3 Природные ресурсы 

П/р№2. Определение ресурсообеспеченности 

стран (страны по выбору). 

Текущий 

Фронтальный 

Знать важнейшие природные 

ресурсы мира и особенности их 

использования. 

  4/4 Ископаемые природные ресурсы. Рудные и 

нерудные полезные ископаемые. 
П/р. № 3 Сравнение обеспеченности 

минеральными ресурсами РФ и Саудовской 

Текущий 

Фронтальный 

Оценивать и объяснять 

обеспеченность природными 

ресурсами отдельных стран и 

регионов мира, способы и характер 



Аравии. использования. 

  5/5 Земельные ресурсы Текущий 

Фронтальный 

Оценивать и объяснять 

обеспеченность природными 

ресурсами отдельных стран и 

регионов мира, способы и характер 

использования. 

  6/6 Водные ресурсы Текущий 

Фронтальный 

Оценивать и объяснять 

обеспеченность природными 

ресурсами отдельных стран и 

регионов мира, способы и характер 

использования. 

  7/7 Лесные ресурсы Текущий 

Фронтальный 

Оценивать и объяснять 

обеспеченность природными 

ресурсами отдельных стран и 

регионов мира, способы и характер 

использования. 

  8/8 Ресурсы Мирового океана Текущий 

Фронтальный 

Оценивать и объяснять 

обеспеченность природными 

ресурсами отдельных стран и 

регионов мира, способы и характер 

использования. 

  9/9 Другие виды ресурсов. 

П/р № 4 Описание одного из видов 

нетрадиционной энергетики по плану. 

Текущий 

Фронтальный 

Использовать приобретенные 

навыки и умения для выявления и 

объяснения географических 

аспектов различных ситуаций. 



  10/10 Учимся с «Полярной звездой». Итоговый 

Индивидуальный 

Понимать и знать необходимость 

оптимизации человеческого 

воздействия на природную среду. 

 

Раздел 2. Политическая карта мира- 5 часов 
 

  11/1  Периоды формирования политической карты 

мира. 

Итоговый 

Индивидуальный 

Знать содержание политической 

карты мира в разные исторические 

эпохи 

  12/2 Государство — главный объект политической 

карты. 
 

 

Текущий 

Индивидуальный 

Объяснять процессы и явления на 

карте мира на основе различных 

источников информации 

  13/3 Типы государств. 

П/р№ 5 Составление классификационной 

таблицы «Крупнейшие страны мира по формам 

правления».  

Текущий 

Фронтальный 

Знание типологии стран, 

количественных и качественных 

изменений. 

  14/4 Политическая география и геополитика Текущий 

Фронтальный 

Использовать приобретенные 

навыки и умения для выявления и 

объяснения географических 

аспектов различных ситуаций. 



  15/5 Учимся с «Полярной звездой» Итоговый 

Индивидуальный 

Использовать приобретенные 

навыки и умения для выявления и 

объяснения географических 

аспектов различных ситуаций. 

 

 

Раздел 3. География населения- 5 часов 

  16/1  

Демографическая история человечества 
Текущий 

Фронтальный 

Знание основных идей устойчивого 

развития общества, особенностей 

динамики движения населения 

мира. 

  17/2 Этническая и языковая мозаика 

.П/р№ 6 Определение на основе статистических 

данных состава и структуры населения мира. 

Анализ рассредоточения основных языковых 

групп населения на Земле. 

Текущий 

Фронтальный 

Знание этнического состава 

населения мира. Оценка 

демографических процессов и 

явлений. 

  18/3 Возрастной и половой состав населения мира. 

Занятость населения  
П/р№ 7 Анализ и сравнение половозрастных 

пирамид развитой и развивающейся стран. 

Сравнение демографической политики. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Объяснять демографические 

категории, возрастно-половую  

структуру стран мира,уровни 

концентрации населения . 

  19/4 Размещение населения по территории Земли.  

Города. Сельское расселение. 

Текущий 

Фронтальный 

Оценивать и объяснять уровни 

урбанизации на основе различных 

источников информации. 

  20/5 Учимся с «Полярной звездой». Итоговый 

Индивидуальный 

Использовать приобретенные 

навыки и умения для выявления и 



объяснения географических 

аспектов различных ситуаций. 

 

Раздел 4. География культуры, религий, цивилизации- 5 часов 
 

  21/1 Содержание понятия «география культуры».  Текущий 

Фронтальный 

Знание культурно-исторических 

центры мира. 

  22/2 География религий Текущий 

Фронтальный 

Знание ареалов распространения 

мировых религий. 

  23/3 Цивилизации Востока. Текущий 

Фронтальный 
Оценивать и объяснять 
культурно-исторические и 
цивилизационные особенности 
мира на основе различных 
источников информации. 

  24/4 Цивилизации Запада 

П/р№ 8 Сравнительная характеристика 

традиционных особенностей двух культур. 

Текущий 

Фронтальный 
Оценивать и объяснять 
культурно-исторические и 
цивилизационные особенности 
мира на основе различных 
источников информации. 

  25/5 Учимся с «Полярной звездой». Итоговый 

Индивидуальный 

Использовать приобретенные 

навыки и умения для выявления и 

объяснения географических 

аспектов различных ситуаций. 

 

Раздел 5. География мировой экономики- 8 часов 
 

  26/1 Мировая экономика как система 

взаимосвязанных национальных хозяйств. 
Текущий 

Индивидуальный 

Знать сущность МГРТ, НТР, ТНК. 



 

  27/2 Международное разделение труда.  

П/р№ 9 Анализ участия стран и регионов в 

МГРТ. 

Текущий 

Фронтальный 

Оценивать и объяснять характер 

международных экономических 

отношений на основе различных 

источников информации. 

  28/3 Промышленность мира. Горнодобывающая 

промышленность. Электроэнергетика. 
П/р№ 10 Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей 

промышленности мира. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Знать структуру экономики стран 

мира,  процесса глобализации, роль 

интеграции, формы экономических 

отношений. 

  29/4 Обрабатывающая промышленность. Текущий 

Фронтальный 

  30/5 Сельское хозяйство. Земледелие. 

Животноводство. 

П/р№ 11 Характеристика одной из отраслей 

растениеводства  или животноводства. 
 

Текущий 

Фронтальный 

  31/6 Транспорт и сфера услуг 
П/р№ 12 Анализ грузооборота и 

пассажирооборота по основным транспортным 

магистралям мира. 

Текущий 

Фронтальный 

Использовать приобретенные 

навыки и умения для выявления и 

объяснения географических 

аспектов различных ситуаций. 

  32/7 Мирохозяйственные связи и  интеграция. Текущий 

Фронтальный 

Использовать приобретенные 



  33/8 Учимся с «Полярной звездой». Текущий 

Фронтальный 

навыки и умения для выявления и 

объяснения географических 

аспектов различных ситуаций. 

 

Резерв- 1 час. 

  34/1 Обобщение знаний. Текущий 

Фронтальный 

Использовать приобретенные 

навыки и умения для выявления и 

объяснения географических 

аспектов различных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Человек и ресурсы Земли 10 10 
Политическая карта мира 5 5 

География населения мира 5 5 
География культуры и 

цивилизаций  
 

5 5 

География мировой 

экономики  
8 8 

Резерв 1 1 
Итого 34 34 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 
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