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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

1.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

2. Рабочей программы по географии. Учебно-методический комплект В. П. 

Максаковского. 10—11 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Сост. К. Н. Вавилова]. — М. : Просвещение, 2015.   

   

Цели, задачи курса 

 

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 явлений; 

 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. 

 

Место учебного предмета «География» в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  для обязательного изучения учебного предмета в 10-11 классах  -   69 

часов,  из расчета 1 учебный час в неделю. 

  

Оценочные практические работы 

 

10 класс 
1. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во 

времени.  
2. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 
3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 
4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 
5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 
6. Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 
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7. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 
промышленности мира. 

 

11 класс 

1. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

«большой семерки». 

2. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

3.   Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи. Австралийского 

Союза, объяснение полученного результата. 

4.   Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление 

источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

5.  Составление характеристики Канады. 

  

 

Примерная тематика творческих работ и проектов 

 

1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природопользования. 

2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов океана, как 

глобальная проблема человечества. 

3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма. 

4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема человечества. 

5. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества. 

6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. 

7. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества. 

8. География религий. Влияние религий на экономические и социальные проблемы мира. 

9. География внешних миграций мира в XX веке. 

10. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения. 

11. Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на будущее. 

12. География крупных мегаполисов мира. 

13. Экономическая интеграция в Европе. 

14. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, районы 

размещения, экологические проблемы. 

15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, районы 

размещения, экологические проблемы. 

16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения. 

17. Транспортная система мира. Еѐ значение в формировании мирового хозяйства. 

18. нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 

19. Международные программы по охране природных ресурсов. 

20. Особенности урбанизации в различных странах мира. 

21. География христианства в современном мире. 

22. Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до аэробуса. 

23. Микрогосударства Европы. 

24. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты. 

25. Динамика численности населения в X веке, региональные отличия. 

26. особенности современного международного разделения труда. 

27. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире. 

28. Внешнеполитические связи России с зарубежными странами. 

29. Типологические особенности развитых и развивающихся стран современного мира. 

30. Сравнительная характеристика трех «регионов слаборазвитости» в мире: Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

31. Современный экономический кризис и экономика России. 
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Учебно-тематическое планирование. 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 4 

2 Природные  ресурсы 6 

3 Население 5 

4 НТР и Мировое хозяйство 7 

5 Отрасли  Мирового хозяйства 12 

                                                                                             Итого 34 

    

 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Зарубежная Европа 5 

2 Зарубежная Азия 6 

3 Африка 4 

4 Северная Америка 5 

5 Латинская Америка 4 

6 Россия в мире 5 

7 Глобальные проблемы 5 

                                                                                             Итого 34 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы.  

Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.  

Население мира. Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 
типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.  

География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
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непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений.  

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях.  

Регионы и страны мира  

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда.  

Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические 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; 
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 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 объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Критерии оценки знаний и умений по предмету. 

 
 Учитель оценивает умения и знания учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, опираясь на следующие рекомендации: 

1. Содержание и объѐм материала, подлежавшего проверке, определяется программой. при 

проверке усвоения материала 

определяется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять еѐ в 

знакомых и незнакомых ситуациях на практике. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии являются: 

письменная контрольная работа, письменное и устное тестирование, устный опрос. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависят так же от наличия и характера 

погрешностей, попущенных учащимися. 
4. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочѐты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и умениями, 

указанными в программе. К недочѐтам относятся погрешности, свидетельствующие о 

неполном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочѐтами так же считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником знания или 
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способа его выполнения (неаккуратная запись, небрежное оформление работы). Граница 

между недочѐтами и ошибками является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах - как недочѐт. 

5. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят как из теоретических, так и 

из практических вопросов и задач. 

6. Оценка ответов учащихся при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из оценок: 

1-"плохо" 

2-"неудовлетворительно" 

3-"удовлетворительно" 

4-"хорошо" 

5-"отлично" 

7. Учитель может повысить оценку учащегося за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которое свидетельствует о высоком географическом развитии 

учащегося, за решение более сложной географической задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенный учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 
Оценка устных ответов учащихся. 

  

 Ответ оценивается оценкой "5", если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала, предусмотренное программой и учебником: 

-изложил материал грамотным языком в определѐнной последовательности, точно используя 

географическую терминологию и символику; 

-правильно выполнил чертежи, графики, рисунки, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформулировал и 

продемонстрировал устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны один - два недочѐта при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается оценкой "4", если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

"5", но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие географического содержания 

ответа; 

-допущены один - два недочѐта при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

-допущена ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя; 

 

Оценка "3" ставится в следующих случаях: 

-неполно и непоследовательно раскрыто содержание материала, не показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

географической терминологии, чертежах, схемах, в выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 
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-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задании, но выполнил задание обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

-при задании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков; 

 

Оценка "2" ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание и непонимание учеником большей и наиболее важной части учебного 

материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании географической 

терминологии, в схемах, рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлении после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 

Оценка "1" ставится, если: 

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
 

 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 
  

Оценка "5" ставится, если: 

-работа выполнена полностью: 

-в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

-в решениях нет географических ошибок (возможны: одна неточность, описка, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Оценка "4" ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

-допущены одна или две ошибки - три недочѐта в выкладках, схемах, чертежах или графиках 

(если эти работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка "3" ставится, если: 

-допущено более одной ошибки или более двух - трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах, 

схемах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Оценка "2" ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 

Оценка " 1" ставится, если: 

-работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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Календарно-тематическое планирование по географии на 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Всего 

часов 

Календарные 

сроки 

Планир. Фактич. 

 

1.  Введение. 

Положение географии в системе наук. Экономическая и 

социальная география мира.   

 4 

 

1 

 

 

08.09 

 

2.  Многообразие стран современного мира 1 15.09  

3.  Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. Практическая работа 

№1. «Характеристика политико-географического 

положения страны. Его изменение во времени.» 

1 22.09  

4.   Государственный строй стран мира. Практическая 

работа №2. «Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран мира». 

1 29.09  

5.  Природные  ресурсы.  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 

настоящем 

6 

1 

 

06.10 

 

6.  Природные ресурсы Земли, их виды 1 13.10  

7.  Ресурсообеспеченность. Природно - ресурсный 

потенциал разных территорий 

1 20.10  

8.  География природных ресурсов Земли.   

Проблемы охраны окружающей среды. 

1 27.10  

9.  Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения.   

1 10.11  

10.  Практическая работа №3.«Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов». Итоговое тестирование. 

 1 17.11  

11.  Население. 

Численность, динамика и размещение населения 

мира. Воспроизводство и миграции населения 

5 

1 

 

24.11 

 

12.  Структура населения. Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах мира 

1 01.12  

13.  Характеристика трудовых ресурсов и занятости 

населения крупных стран и регионов мира. 

Практическая работа №4. «Составление 

сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и 

регионов мира». 

1 08.12  

14.  Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира.  

Практическая работа №5. «Сравнительная 

характеристика ведущих факторов размещения 

производительных сил». 

1 15.12  

15.  Обобщающее повторение. Итоговое тестирование. 1 22.12  

16.  НТР и Мировое хозяйство. 

НТР и мировое хозяйство. Научно-техническая 

революция 

7 

1 

 

12.01 
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17.  Мировое хозяйство. Международное географическое 

разделение труда, международная экономическая 

интеграция 

1 19.01  

18.  Международная специализация и кооперирование – 

интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК) 

1 26.01  

19.  Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы 

1 02.02  

20.  Воздействие НТР на мировое хозяйство 1 09.02  

21.  Территориальная структура хозяйства и региональ-

ная политика в экономически развитых странах. 

Экономическое районирование 

1 16.02  

22.  Обобщающее повторение. Итоговое тестирование. 1 24.02  

23.  Отрасли  Мирового хозяйства. 

География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. Электроэнергетика мира. 

12 

 

1 

 

 

02.03 

 

24.  Горнодобывающая промышленность. Основные 
черты географии черной и цветной 
металлургии 

1 09.03  

25.  Машиностроение, химическая, лесная и текстильная 

промышленность. Главные страны и районы 

1 16.03  

26.  Промышленные районы мира. Сельское хозяйство. 

Агропромышленный комплекс (агробизнес), «зеленая 

революция».  

1 23.03  

27.  География транспорта. Мировая транспортная 

система.  Итоговое тестирование. 

 1 06.04  

28.  Внешние экономические связи 

География мировых валютно-финансовых 

отношений 

1 13.04  

29.  Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля: 

основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли 

1 20.04  

30.  Практическая работа№6.«Определение основных 

направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и 

регионов мира» 

1 27.04  

31.  Международный туризм. 1 05.05  

32.  Обобщающее повторение по теме. Практическая 

работа №7. «Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей 

(по выбору) промышленности мира». 

1 12.05  

33.  Контрольное тестирование за курс географии 10 
класса. 

1 19.05  

34.  Обобщающее повторение курса географии 10 класса. 1 26.05  

 Итого 34   
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Календарно-тематическое планирование по географии на 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кален- 

дарные сроки 

 

Планир. Фактич. 

 

1.  Зарубежная Европа. 

Общая характеристика Зарубежной Европы. 

Население Зарубежной Европы.   

 5 

1 

 

 

08.09 

 

2.  Хозяйство. Международные экономические связи 1 15.09  

3.  Восточная Европа, Средняя Европа, Северная 

Европа, Южная Европа 

1 22.09  

4.  Европейские страны «большой семерки»: Франция, 

ФРГ, Великобритания, Италия. Практическая 

работа №1. «Составление сравнительной 

экономико-географической характеристики двух 

стран «большой семерки». 

1 29.09  

5.  Итоговый урок по теме «Зарубежная Европа» 1  

06.10 

 

6.  Зарубежная Азия. 

Общая характеристика Зарубежной Азии 
6 

1 

13.10  

7.  Субрегионы Зарубежной Азии. Китай 1 20.10  

8.  Япония. Практическая работа №2. «Отражение на 

картосхеме международных экономических связей 

Японии». 

1 27.10  

9.  Индия.   1 10.11  

10.  Комплексная характеристика региона Австралия и 

Океания. Практическая работа №3 «Составление 

картосхемы, отражающей международные 

экономические связи. Австралийского Союза, 

объяснение полученного результата». 

 17.11  

11.  Итоговый урок по теме «Зарубежная Азия, 

Австралия и Океания» 

 1  

24.11 

 

12.  Африка. 

«Визитная карточка» региона Африка 

4 

1 

01.12  

13.  Деление Африки на субрегионы 1 08.12  

14.  ЮАР 1 15.12  

15.  Итоговое тестирование по теме «Африка». 1 22.12  

16.  Северная Америка. 
«Визитная карточка» региона Северная Америка. 

Контрольная работа № 2 за II четверть. 

5 

1 

 

12.01 

 

17.  США. Природные ресурсы и население. 

Практическая работа №4 «Составление 

картосхемы районов загрязнения окружающей 

среды США, выявление источников загрязнений, 

предложение путей решения экологических 

проблем». 

1 19.01  

18.  США. Хозяйство. Макрорегионы  1 26.01  
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19.  Канада. Практическая работа №5 «Составление 

характеристики Канады». 

1 02.02  

20.  Итоговый урок по теме: «Северная Америка» 1 09.02  

21.  Латинская Америка. 

«Визитная карточка» региона Латинская Америка 

4 

1 

16.02  

22.  Бразилия 1 24.02  

23.  Аргентина. Мексика  1  

 

02.03 

 

24.  Итоговый урок по теме «Латинская Америка» 1 09.03  

25.  Россия в мире. 

Россия на политической карте мира. Контрольная 

работа №3 за III четверть. 

5 

1 

16.03  

26.  Россия в мировом хозяйстве и международном гео-

графическом разделении труда; география отраслей 

ее международной специализации 

1 23.03  

27.  Характеристика современного этапа преобразо-

ваний закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Россия в системе междуна-

родных экономических отношений 

 1 06.04  

28.  Особенности географии и структуры 

международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура 

Внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей 

1 13.04  

29.  Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

1 20.04  

30.  Глобальные проблемы. 

Понятие о глобальных проблемах 

5 

1 

27.04  

31.  Взаимосвязь глобальных проблем. Практическая 

работа 

1 04.05  

32.  Мир в XXI века.   Обобщение знаний по всему 

курсу 

1 11.05  

33.  Контрольное тестирование за курс географии 

10-11 классов. 

1 18.05  

34.  Подведение итогов 1 25.05  

Итого 34   
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 География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект В. П. Максаковского. 
10—11 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Сост. К. Н. 

Вавилова]. —М. : Просвещение, 2015. — 46 с.  

 Эконом. И соц. География мира. 10 кл.: Поурочные планы на основе учебника В. П. 
Максаковского. Авт.-сост. О. И. Ануфриева. - Волгоград: Учитель, 2013.-231 с. 
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 Контрольно-измерительные материалы. География. 10 класс. Е.А. Жижина. – М.: 
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Методические пособия для учителя 

1. Новый образовательный стандарт. Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по географии: 11 класс. Петрова Н. Н. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2006.-61 с. 

2. Сборник нормативных документов. География. Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев.-

М.: Дрофа, 2007.-100 с. 

3. Душина И. В. Методика и технология обучения географии: Пособие для учителей.-

М.: ООО»Изд-во Астрель»: «ООО Изд-во АСТ», 2002-203 с. 

4. Сиротин В. И. Практ. Работы по географии и методика их выполнения (6-10 кл.): 

Пособие для учителя.-4-е изд., испр. И доп.-М.: АРКТИ, 2003-136 с. 

5. Олимпиады по географии. 6-11 кл.: Метод. Пособие. Под ред. О. А, Климановой, А. 

С. Наумова.-2-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2003-208 с. 

6. Предметные недели в школе: География. Сост. А. Ф. Романова.- Волгоград: Учитель, 

2004.-89 с. 

7. Агеева И. Д. Веселая география на уроках и праздниках: Метод. Пособие.-М.: ТЦ 

Сфера, 2004.-240 с. 

8. Летягин А. А, Тесты. География. 6-10 кл.: Учебно-метод. Пособие.-М,: 

ООО»КРПА»Олимп»: ООО»Изд-во Астрель»: ООО»Изд-во АСТ», 2001.-284 с. 

9. Галеева Н. Л., Мельничук Н. Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках 

географии: Методическое пособие для учителя по освоению и использованию 

педагогической технологии «ИСУД»-дидактического ресурса личностно-

ориентированного образовательного процесса.-М,: «5 за знаниями», 2006.-128 с. 

10. География. Интегрированные уроки в школе.6-10 классы. Сост. Н. В. Болотникова.-

Волгоград: Учитель, 2007.-99 с. 

11. Глушкова В. Г., Симагин Ю. А. Тесты и задания по эконом. И  соц. Географии мира.-

М.: гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.-160 с. 

12. География. 10 класс: разрезные карточки для тематического тестирования. Авт.-сост. 

С. А. Костина.-Волгоград: Учитель, 2006.- 190 с. 
 


