
География. 10 класс  

Рекомендуемый учебник: Максаковский В.П.  Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл., Москва, Просвещение, 2016 г.                                           

Географический атлас для 10-11 класса.          Контурная карта по географии для 10-11 класса с заданиями.                                                                           

или   Максаковский В.П.  География. Рабочая тетрадь 10-11 кл., Москва, Просвещение, 2016 г.    Географический атлас для 10-11 класса.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Время 

изучения  

Содержание учебного материала  Задания 

для само- 

проверки  

Перечень практических работ  Проектная 

деятельность 

(географическая 

исследовательская 

практика)   

Форма 

аттестации  

1 

четверть  

1. Положение географии в системе наук. 

2. Формы получения географической 

информации.  

3. Географическая карта.  

4. Методы географических исследований.  

5. Многообразие стран мира.    

6. Современные формы государства  

  

  

  

  

  

Т.1 §1,2  

Т.1 §3,4  

№ 1. Анализ карт различной тематики.  

№ 2. Использование статистической информации 

разной формы и содержания.  

  Результаты 

практических 

работ, 

собеседование 

или 

тестирование.  

2 

четверть  

1. Взаимодействие человечества и 

природы.  

2. Природные ресурсы Земли, их виды.  

3. Ресурсообеспеченность.  

4. География мировых природных 

ресурсов.  

5. Территориальные сочетания 

природных ресурсов.  

7. Основные типы природопользования.  

8. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования.  

Т.2 §1  

Т.2 §2  

Т.2 §2  

Т.2 §2  

Т.2 §2  

  

Т.2 §3  

  

Т.2 §4  

№ 3. Изучение географии природных ресурсов: 

оценка ресурсообеспеченности различных стран 

и регионов мира.  

  Результаты 

практических 

работ, 

собеседование 

или 

тестирование.  



3 

четверть  

1. Численность и размещение населения 

мира.  

2. Воспроизводство и миграции 

населения.  

3. Структура населения.  

4. Демографическая ситуация в разных 

странах и регионах мира.  

5. Расселение населения. Урбанизация.  

6. Специфика городских и сельских 

поселений.  

Т.3 §1  

  

Т.3 §1  

Т.3 §2  

  

Т.3 §3  

Т.3 §3  

  

Т.3 §4   

№ 4. Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира.  

№ 5 . Определение степени обеспеченности 

крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

№ 6. Оценка особенностей уровня и качества 

жизни населения в разных странах  мира.  

  Результаты 

практических 

работ, 

собеседование 

или 

тестирование.  

4 четверть  1. НТР и мировое хозяйство.  

  

2.Промышленность мира.  

3. Сельское хозяйство мира.  

4. География транспорта.  

5. Международные экономические связи 

и их формы.  

Т.4  

§1,2,3,4  

Т.5 §1  

Т.5 §2  

Т.5 §3  

  

Т.5 §4  

  

  

№7 Определение факторов, определяющих 

международную специализацию стран и 

регионов.  

№ 8.Выделение на картах основных 

промышленных районов мира, объяснение 

принципов размещения основных производств.  

№ 9. Анализ статистических  материалов, 

характеризующих географию внешних 

экономических связей.  

№ 10. Определение основных направлений 

международной торговли.  

  Результаты 

практических  

работ,   

собеседование 

или 

тестирование.  

  

  


