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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии в 10 классе составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Концепция преподавания географии в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2018 года); 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 мая 2012 №413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «О федеральном перечне учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года); 

 Учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по УМК: 

 А.И. Алексеев и др. География. 10-11 класс учебник для общеобразовательных 

организаций с приложение на электронном носителе. А И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др., изд-во Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 В. В. Николина. География. Мой тренажер. 10-11 классы; 

 Е.Е. Гусева. География «Конструктор» текущего контроля. 10 класс; 

 В. В. Николина и др. География. Рабочие программы. 10-11 классы. 

 В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. Проекты и творческие работы. 10-11 классы. 

 Атлас: география (10 класс), комплект контурных карт (10 класс).  

 

Методические пособия для учителя: 

 Программа для общеобразовательных учреждений. География. 6-9 классы. Авторы - 

составители: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, М.: «Просвещение», 2010г. 

 Верещагина Н.О. География. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /Н.О. Верещагина, В.Д. Сухоруков. - М.: Просвещение, 

2009г. 

 
Концептуальные основы программы. Программа построена на основе комплексного географического 

подхода и синтезирует  общеземлеведческое  и страноведческое содержание географии. В основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества. 

 

Курс «География 10 класс» ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

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. 
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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. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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, 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; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов 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 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу курса географии 10-11 класса, не 

являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в условиях модернизации школьного 

образования. 

Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ содержания 

образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет обеспечить соответствие содержание 

курса и требований современной науки, уровня ее развития. Этот принцип взаимосвязан с 

краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании знаний, а также способствует развитию 

исследовательской деятельности учащихся. 

Принцип системности в изучении начального курса географии сохраняет преемственность, 

динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных географическим объектам 

внутренних взаимодействиях. 

Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе содержания особое 

внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной средой. 

Принцип практической направленности содержания может быть реализован посредствам 

включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика. 

Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными фактами 

окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой - 

внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических, 

проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых 

игр. 
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3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут, проектно-

исследовательская деятельность, проблемное обучение. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового, парного и коллективного способов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и 

др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал), современные 

технические средства (мультимедийный комплекс, мультимедиа учебники). 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами. 

Планируемый результат обучения: овладение учащимися системой социально-экономических, 

экологических, картографических, политических знаний, умений, ценностных отношений; освоение 

путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование у учащихся социальных, 

коммуникативных, географических компетенций. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, в которой полностью отражается базовый уровень 

подготовки школьников.  

 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений РФ на изучение 

географии в 10 классе отводится 35  часов, из расчета 1 час в неделю, на основании годового 

календарного учебного графика, основной образовательной программы школы данная 

программа рассчитана на 35 часов.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Требования к уровню подготовки 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает у учащихся формирование общеучебных умений и навыков, овладение 

ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

 Умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

 Обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

 Владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

Результаты обучения 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает рубрика 

«Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобретенных знаний: 

сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников географической 

информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; таблиц, картосхем, 

простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, например, для понимания 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

Виды универсальных учебных действий. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной        

самоопределение -        

смыслообразование - установление учащимися    связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него; 

       нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся следующие: 

       целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

       планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

       прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

       контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 
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       коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

       оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

       саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию 

– выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

       самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

       поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

       структурирование знаний; 

       осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

       выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

       рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

       смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

       постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

       моделирование; 

       преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

       анализ; 

       синтез; 

       сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

       подведение под понятие, выведение следствий; 

       установление причинно-следственных связей; 

       построение логической цепи рассуждений; 

       доказательство; 

       выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

       формулирование проблемы; 

       самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий 

являются: 

       планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

       постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

       разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

       управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

       умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих становление психологических способностей личности, осуществляется 
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в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной  деятельности ребенка и  тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – уровень их сформированности,  

соответствующей нормативной стадии развития. 

 

В результате изучения курса «География. Современный мир» 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 этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты 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-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; 

 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. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету «География» 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы. Заполняет 

контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а также, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5»,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. Если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы. 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания, допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки «3». 

Оценка письменных контрольных работ(тестовых работ) 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» ил 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1»не ставится 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, самостоятельно, сделал 

выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все 

географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков,но правильно указаны 

основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее 

на проверку учителю 
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Содержание учебного предмета «География» 

10  класс 
 

Раздел 1.  Человек и ресурсы Земли. 

От древности до наших дней. Современное освоение планеты. Природные ресурсы и экономическое 

развитие. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана. Другие виды ресурсов. Учимся с «Полярной звездой». 

 

Раздел 2.  География населения. 

Рост численности населения Земли. Этническая и языковая мозаика. Возрастно-половой состав и 

занятость. Расселение: жители городов и деревень. Учимся с «Полярной звездой».  

 

Раздел 3.  География культыры, религий, цивилизаций.. 

Что изучает география культуры. География религий. Цивилизация Востока. Цивилизация Запада.  

Учимся с «Полярной звездой». 

 

Раздел 4.  Политическая карта мира. 

Формирование политической карты мира. Государство – главный объект политической карты. Типы 

государств. Политическая география и геополитика. Учимся с «Полярной звездой». 

 

Раздел 5.  География мировой экономики. 

Мировая экономика: состав, динамика, глобализация. Международное разделение труда: кто что 

производит. Добывающая промышленность. Обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. 

Транспорт и сфера услуг. Мирохозяйственные связи и интеграция. Учимся с «Полярной звездой». 
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«Тематическое планирование». 
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о
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в

о
 

ч
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Тема № 1 Человек и ресурсы Земли. 

3.09 1 1.  От древности до наших дней.  
1 

10.09 2 2.  Современное освоение планеты. 
1 

17.09 3 3.  Природные ресурсы и экономическое развитие. 

Практическая работа №1 

«Определение ресурсообеспеченности стран». 

1 

24.09 4 4.  Ископаемые ресурсы. 
1 

1.10 5 5.  Земельные ресурсы. 
1 

8.10 6 6.  Водные ресурсы. 

1 

15.10 7 7. 

 

 Лесные ресурсы. 
1 

22.10 8 8. 

 

 Контрольная работа по теме «Природопользование и 

устойчивое развитие». 1 

29.10 9 9.  Ресурсы Мирового океана. 

1 

12.11 10 10.  Другие виды ресурсов. Пр. р №2 «Подбор информации о 

направлениях рационального использования природных 

ресурсов из материалов 

периодической печати, Интернета». 

1 

19.11 11 1.  Динамика численности населения. 
1 

26.11 12 2.  Этническая и языковая мозаика. 

1 

3.12 13 3.  Возрастно-половой состав и занятость. Пр. р №3 

«Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и  

развивающейся стран». 
1 
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10.12 14 4.  Практическая работа №4 «Составление сравнительной 

оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира». 1 

17.12 15 5. 

 

 Расселение: жители городов и деревень. Пр. р №5 
«Сравнение показателей качества населения отдельных 

стран, взятых из различных источников информации». 
 

1 

24.12 16 6.  Миграции населения. Пр. р. №6 «Обозначение на к/карте 

крупнейших агломераций и мегаполисов мира». 
1 

 Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций. 
 

14.01 17 1 

 Что изучает география культуры. 

1 

21.01 

18 2 

 География религий. 

1 

28.01 

19 3 

 Цивилизации Востока. 

 

4.02 

20 4 

 Цивилизации  Запада. Пр.р №7 «Описание одного из 

памятников Всемирного культурного наследия (по выбору)».  1 

                                             Тема №4.  Политическая карта мира. 
11.02 21 1  Периоды формирования политической карты мира. 1 

18.02 22 2  Государство-главный объект политической карты. 1 

25.02 23 3  Типы государств. Пр. р. №8 «Составление 

классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

1 

4.03 24 4 

 

 Политическая география и геополитика. Практическая 

работа № 9  «Характеристика ПГП страны. Его изменение 

во времени». 

1 

11.03 25 5.  Контрольная работа по теме «Население Земли, 

культура, политическая карта мира».  

1 

                                            Тема №5.  География мировой экономики. 
18.03 26 1.  Мировая экономика: ее состав, динамика, глобализация. 

НТР. 

1 

1.04 27 2  

 

Международное разделение труда. 1 
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8.04 28 3  Горнодобывающая промышленность. 1 

15.04 

22.04 

29 

30 

4 

5 

 

 

Энергетика. Пр. р. №10 «Характеристика отрасли 

промышленности мира (по выбору) по плану». 
2 

29.04 

 

31 

 

6 

 

 Обрабатывающая промышленность.  1 

6.05 

13.05 

32 

33 

7 

8 

 Сельское хозяйство. Транспорт и сфера услуг. 

Практическая работа №11 «Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира». 

2 

20.05 34 9  Мировые хозяйственные связи и сфера услуг. 

Обобщающее повторение курса географии за 10 класс. 

1 

27.05 35 10  Заключительный урок за курс 10 класса. 1 

Итого: 35 часов 

 


