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Пояснительная записка 

10 класс 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 
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- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию).  
 

  Рабочая программа по географии среднего (полного) общего образования 10-11 кл./ Под 

редакцией В.П. Максаковского.- М.: Дрофа, 2013г Учебник: Максаковский В. П. 

Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. П. Максаковский. — М.: Дрофа, 

2017 

 

2. Цели и задачи. 

    2.1 Цели обучения: 

Целью обучения курса «География» в10 классе является формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового 

хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о 

пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в 

природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли 

географии в их познании. 

  2.2 Задачи обучения 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

-познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах Рос-

сии и мира; 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 
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-выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

-формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

3.Общая характеристика учебного курса «География». 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование 

широкого спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как:  

 Умение пользоваться одним из «языков» международного общения — 

географической картой; 

 Умение пользоваться современными информационными технологиями; 

 Владеть научными географическими понятиями; 

 Видеть проблемы и ставить вопросы; 

 Анализировать информацию, классифицировать и группировать ее; 

 Наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, 

составлять описания и характеристики, сравнивать. 

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания формируемые 

в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося.  

Курс географии в 10 классе имеет комплексный характер и включает основы различных 

географических наук. География — дисциплина, синтезирующая естественное и 

общественное направления в науке. Данный курс занимает важное место в системе 

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 

  Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Он завершает формирование у учащихся представлений 

о географической картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.  

Курс географии предполагает расширение страноведческой основы школьной 

географии, на него возлагается сложная задача формирования у школьников 

принципиальных основ страноведческого взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и 

понимать всю сложную систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством. 

 Поэтому содержание примерной программы по географии для полной школы  
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структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в  

каждом из которых выделяются тематические разделы. Согласно рабочей программе 

для линии УМК «География. «Вертикаль» в 10-11 классах изучаются разделы: 

Географическая картина мира; Многоликая планета; Насущные проблемы человечества.  

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 

результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде 

конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения 

предметного содержания. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

географические процессы, исследование своей местности, используемые для накопления 

знаний. Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС).  

4. Место курса в учебном плане. 

Рабочая программа разработана на основе учебного плана, в соответствии с 

которым  на изучение курса географии в 10 классе выделено – 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа  конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено 

на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала, 

развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального 

значения географии для человека. 

Для формирования ключевых компетенций обучающихся в учебной деятельности 

широко используются комплексные географические практикумы, конференции, 

нетрадиционные формы организации уроков. На уроках применяются исследовательские, 

дифференцированные технологии обучения.  

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю 

 

Формы организации учебного процесса:                       

 

Формы и средства контроля 
 

Проведение обязательных контрольных работ программой по географии не предусмотрено. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

 тестовый контроль, 

 проверочные работы, 

 индивидуальный и фронтальный опросы, 

 работы с контурными картами, 

 практические работы 

 географические диктанты 

 

 

Формы организации работы учащихся: 

 

 1.Индивидуальная 
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2. Коллективная: фронтальная, парная, групповая 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

 Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, оп-

ределяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значи-

мости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

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

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

 Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; моноло-

гической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 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; 

 формирование представлений и основополагающих 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; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Планируемые результаты обучение учащихся 10 класса. 

 

№  

раздела 

Наименование  

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемый результат (личностные, 

метапредметные, предметные)  

 

1 Тема 1. Современная 

политическая карта мира 

5 Личностные  

 -Формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире.  

Метапредметные:  

- использование географических умений для 

анализа, оценки, прогнозирования 

современных проблем и проектирования 

путей их решения.  

- выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты.  

- Учиться критично относиться к своему 
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мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его 

 Предметные 

 - Владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- овладение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» 

международного общени 

Объяснять основные географические понятия 

и термины;  

-оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира;  

- объяснять основные признаки различия 

развитых и развивающихся стран, принципы 

классификации и группировки, типологии 

основных стран мира; 

 - приводить примеры стран, имеющих 

различное географическое положение, и 

показывать их на карте; 

 - проводить самостоятельный поиск 

информации из разных источников об 

основных процессах, происходящих на 

современной политической карте мира 

2 Тема 2. География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды. 

5 Личностные: 

- Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, сознательным 

отношением к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

-Аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

-Осознавать свои эмоции, адекватно выражать 

и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

Метапредметные 

-Составлять развернутый план доклада, 

сообщения, строить диаграммы, таблицы, 

графики на основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; составлять 

презентации; 

-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 
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регионов мира. ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Предметные 

Формировать понимание 

ресурсообеспеченности, бережное отношение 

к природе планеты, осознание о 

исчерпаемости ресурсов на планете, замене их 

альтернативными, заботы о будущем 

поколении 
- Объяснять особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; - 

формирование представлений об особенностях 

экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целостного поведения в 

окружающей среде. 

 

3 Тема3. " Население 

мира". 

7 Личностные: 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать 

и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей, 

Осознавать свои черты характера, интересы, 

цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор. выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения. 

Метапредметные 

Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ; 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить 

и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ. 

Определять цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в т.ч. в 

своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально  

Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ. 

ставить учебную задачу под руководством 

учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 
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выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и объективно оценивать 

другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально - 

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения 

Предметные 

Составление географических характеристик 

населения мира (плотность, размещение, 

народы), описаний городов, культуры 

народов. Работа с политической картой мира, 

картой народов мира и картой религий мира. 

Составление картосхем по темам «Расселение 

населения», «Специализация современного 

хозяйства регионов мира». Составление 

таблиц «Основные языковые семьи и 

группы», «Виды отраслей хозяйства». 

Характеристика сельского хозяйства, 

промышленности 

4 Тема 4 "Научно 

техническая революция в 

мировом хозяйстве 

7 Личностные: 

 - Готовностью и способностью к 

образованию, в том числе самообразованию, 

сознательным отношением к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности.  

Метапредметные:  

Познавательные УУД: - уметь использовать 

компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения 

своих целей.  

Регулятивные УУД: - Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, давать самооценку. 

Коммуникативные УУД: - Владение навыками 

коллективной деятельности в части 

организации и участия в ней; - оценивание и 

коррекция собственного поведения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни  

Предметные: - владение умениями 
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географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации. 

5 Тема 5  География 

отраслей Мирового 

хозяйства 

9 выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; уметь 

вести дискуссию, диалог;  находить 

приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения.  

Метапредметные 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; уметь 

вести дискуссию, диалог;  

находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения.  

Предметные Формирование понятия 

географический регион. Основные варианты 

регионального деления мира. Особенности 

географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного 
потенциала 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА 

Введение.(1час)                                                                                       

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, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

ЧастьI. Общая характеристика мира (32 часа) 

Тема 1: Современная политическая карта мира. (5 часа)  

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 

отношения. Политическая география.  

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды.  (5часов)  

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. 



 14 

  

Тема3:География населения мира. (7часов)                                           

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

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (7 часов) 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (9 часов)  

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 

География транспорта. 

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. 

Заключение ( 1час) 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Кол-во 

практичес

ких 

Кол-во 

тестов (в 

форме 

подготовки 

ЕГЭ) 

1 Введение 1   

2 Общая характеристика мира    
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 Тема 1. Современная политическая карта 

мира 

5 1 1 

 Тема 2. География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды. 

5 2 1 

 Тема3. " Население мира". 7 1 1 

 Тема 4 "Научно техническая революция в 

мировом хозяйстве 

7 7 1 

 Тема 5  География отраслей Мирового 

хозяйства 

9 2 1 

 Обобщение и повторение 1 1  

4 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учебно-методическое и программное обеспечение УМК 

ТСО 

-Проектор, доска ( белая и зеленая), компьютер, принтер. 

 

 Для учащихся:  

1. В.П. Максаковский. Учебник. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2016.  

2. Атлас. География мира.. 10-11 класс. 

3. Контурные карты. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2020.  

4. Максаковский В. П. Рабочая тетрадь 10-11 класс / В. П. Максаковский. — М.: 

Просвещение, 2020 

 

Для учителя: 

 1. В.П. Максаковский. Экономическая социальная география мира. 10-11 класс – М.: 

Просвещение, 2016.   

2. Жижина Е.А. . Экономическая и социальная география мира. 10 11 класс: поурочные 

планы по учебнику В.П. Максаковского. Москва "Вако"2019 

3. Баранчиков Е.В. География. - М.: Академия, 2005.  

4. Максаковский В.Л Географическая картина мира. - Яр.: Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1995. 

5. Максаковский В.Л. Методическое пособие по экономической и социальной географии 

мира. - М.: Просвещение, 1994.  

6. Максаковский В.Л География. Социальная и экономическая география мира. - М.: 

Просвещение, 2003.  

7. Холина В. Н. 10 класс. Углублённый уровень: учебник / - М. Дрофа,2013. 

8. То же (см. пункт 8.) электронное приложение к учебнику www.drofa.ru 

 
 http://www.edu.ru/  Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 
 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
 http://katalog.iot.ru/index.php  Образовательные ресурсы сети Интернет – каталог 
 http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
 http://rusedu.ru/  Архив учебных программ и презентаций 

http://school-collection.edu.ru/
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 http://www.openclass.ru/ Сетевое образовательное сообщество Открытый класс 
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10 класс 

№ Наименование Разработчик 

1 Контрольный тест № 2 по разделу 

"Современная политическая карта" 

Интернет ресурсы 

Приложение № 2 

2 Контрольный тест № 2 по разделу " 

География населения мира" 

Жижнов Е.А. Поурочные разработки по географии 9 

класс 

Москва "ВАКО" 2018г. стр101-103 

 

3 Контрольный тест № 2 по 

разделу"Научно -техническая 

революция мировое хозяйство " 

Жижнов Е.А. Поурочные разработки по географии 9 

класс 

Москва "ВАКО" 2018г. стр135-138 

 

4 Контрольный тест № 2 по разделу 

"География отраслей мирового 

хозяйства" 

Интернет ресурсы 

Приложение № 3 

 

 

 


