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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, 

Примерной программы среднего общего образования по географии. Базовый уровень, авторской 

программы по географии. 6-10 кл. / под редакцией В. И. Сиротина. - М.: Дрофа, 2014. Рабочая 

программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции 

географического образования, базируется на федеральном варианте программы и 

соответствует учебнику для 10 класса (Максаковский В. П. Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл. М.: «Просвещение», 2014). 

Структура программы по географии для среднего общего образования на базовом 

уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

По содержанию данный 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. 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.  

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины. 

Изучение географии в 10 классе направлено на достижение следующих основных задач:  
 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 геоэкономических 
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 предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов. Рабочая программа рассчитана на 70 

учебных часов (2 часа в неделю)  

Место предмета в базисном учебном плане 

В программу внесены следующие изменения: 

В разделе «География населения мира» увеличено количество часов с 5-ти до 7-ми: в теме 

«Структура населения» рассматривается только поло-возрастной состав населения, 

отдельно изучается тема «Страны с различным национальным и религиозным составом». 

Для более прочного усвоения знаний введен урок-практикум «Современные пути 

миграций населения и крупнейшие агломерации мира». Данные изменения внесены за 



счет уплотнения материала и сокращения часов раздела НТР и мировое хозяйство ( с 7 до 

5): тема «Воздействие НТР на мировое хозяйство» изучается в теме «Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда», а «Международная специализация и 

кооперирование» - в теме «Отраслевая структура мирового хозяйства». 

Увеличено количество оценочных работ (10 вместо 6), что позволит осуществлять 

переход от освоения определенной суммы знаний обучающихся к умениям их применять, 

самостоятельно добывать, пополнять и развивать: «Обозначение на к/к стран различных 

типов», «Составление картосхемы главных интеграционных группировок мира», 

«Обозначение на контурной карте стран-лидеров по основным отраслям сельского 

хозяйства», «Составление маршрута кругосветного путешествия». 

Изменены формулировки практических работ в разделе «География населения мира»: 

«Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира» на 

«Составление картосхемы современных путей миграций населения и крупнейших 

агломераций мира», «Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производительных сил» на «Составление классификационных таблиц стран с различным 

национальным или религиозным составом»; в разделе «География отраслей мирового 

хозяйства - «Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира» на «Составление картосхемы «ТЭК и металлургия мира». 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями:  

 

№         АВТОРЫ НАЗВАНИЕ ГОД 

ИЗДАНИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс 

2014 М.: Просвещение 

2  Географический атлас. 10 класс.  2014 М.: Дрофа 

3  Контурные карты . 10 класс 2014 М.: Дрофа 

4 Жижина Е.А. Поурочные разработки по 

географии: 10 класс 

2006 М.: ВАКО 

                                    

Наглядные пособия 

 

1. Учебная карта «Политическая карта мира» 1:20млн. (матовое, 2-стороннее лам.) 

2. Административно-территориальное устройство РФ/Типология стран совр.мира (2) 

3. Международные организации (1) 

4. Миграция населения 

5. Урбанизация, плотность населения мира/Агроклиматические ресурсы мира (2) 

6. Интерактивные карты 

7. Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, 

тематический, итоговый). 

8. Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, 

которые выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три 

основных его вида- предварительный – установление исходного состояния 

сторон личности учащегося и, прежде всего, - исходного состояния 

познавательной деятельности, в первую очередь, - индивидуального 

уровня каждого ученика.  

9. - текущий – необходим для диагностирования хода дидактического 

процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с запланированными.   

10. - итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет 

свои временные границы и должен закончиться определенным 

результатом, который будет оцениваться.      

11.                     
12.                            СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 



13. - беседа,  

14. - фронтальный опрос,  

15. - индивидуальный опрос,  

16. - контрольная работа,  

17. - тест, работа по карточкам,  

18. - самостоятельная подготовка вопросов по теме,  

19. - подготовка творческих работ,  

20. - подготовка компьютерных презентаций 

21. Контрольно-измерительные материалы 

Название раздела Наименование           

контрольных работ 

Методическая литература 

Современная политическая 

карта мира 

Задания для подготовки к  

ЕГЭ 

 

Контрольно-измерительные 

материалы.География:10класс/| 

Сост.Е.А.Жижина.-

М.:ВАКО,2015 

 

География мировых 

природных ресурсов, 

загрязнение и охрана 

окружающей среды 

Задания для подготовки к  

ЕГЭ 

 

Контрольно-измерительные 

материалы.География:10класс/| 

Сост.Е.А.Жижина.-

М.:ВАКО,2015 

Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Итоговый контроль по 

теме 

Контрольно-измерительные 

материалы. География: 

10класс./Сост.Е.А.Жижина.-

М.:ВАКО,2015 

География отраслей 

мирового хозяйства 

Итоговый контроль по 

теме 

Контрольно-измерительные 

материалы.География:10класс/ 

Сост.Е.А.Жижина.-

М.:ВАКО,2015 

 Итоговый контроль по 

курсу географии 10 класса 

Контрольно-измерительные 

материалы.География:10класс/| 

Сост.Е.А.Жижина.-

М.:ВАКО,201 

 
 

Информационно-коммуникативные средства 
 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс: мультимедийное учебное пособие для 

школьников. - М. I NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия). (КиМ-10) 

2. География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М.: 1C Мультимедиа, 2005. 

3. География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 электрон, 

опт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам). 



4. Интерактивные карты по географии +1С: Конструктор интерактивных карт. Россия. 

Зарубежная Европа. Физическая и экономическая география. 6-10 классы. - М. : 1C Муль-

тимедиа, 2010. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

5. «Страны мира». Географический справочник /Электронное картографическое пособие /.- 

М.: - ЗАО «Новый диск», 2007- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

6. Интерактивные карты по географии. -  М. : 1C Мультимедиа, 2010.- 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

7. География в школе. Азия. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и 

тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

8. География в школе. Африка. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и 

тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

9. География в школе. Северная Америка. Электронное учебное пособие. Серия: 

Электронные уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM) 

10. География в школе. Южная Америка. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные 

уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

11. География в школе. Австралия. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки 

и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

12. География в школе. Европа. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и 

тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

13. Путеводитель по Европе: Австрия. Норвегия. Финляндия. Швеция. Португалия. Италия. 

Испания. Великобритания. Франция. Чехия. М.: ООО «Маркон», 2011 -1 электрон, опт. 

диск (DVD-10)  

14. Путеводитель. Дальние страны: Австралия. Бразилия. Коста-Рика. Мексика. США. Япония. 

Китай. Канада. Антильские острова. Доминиканская республика. М.: ООО «Маркон», 2011 

-1 электрон, опт. диск (DVD-10)  

Интернет-ресурсы 
 

www.pogoda.ru            
www.nationalgeographic.ru               
www.geography.about.com              
www.nature.com               
www.krugosvet.ru              
www.ocean.ru              
www.google.com               
www.geo.ru            

http://www.ndce.ru/            

http://www.ufomistery.com           

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm        

http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm          

http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm          

http://egornature.by.ru/         

http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html         

http://www.vitiaz.ru/        

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml         

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1         

www.geo-tur.narod.ru/moria.htm         

100 дорог  http://100dorog.ru/       

http://www.flags.ru 

 

Результаты обучения географии 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важнейшей воспитательной задачей курса географии 10 класса является обучение 

навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов 

и явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный 

подход обучающихся к формированию собственного аналитического взгляда на 

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/
http://100dorog.ru/
http://100dorog.ru/
http://www.flags.ru/


окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения.  

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков: 

 умения 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. 

В результате изучения географии в 10 классе 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 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;       

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; 

 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. 



2. Содержание рабочей программы 10 класс 

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 (34 часа)  
Тема 1: Современная политическая карта мира. (4 часов)  
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.  

Тема3: География населения мира. (6часов)                                           
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.  

Практические работы № 1  
 «Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами».  

Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (5 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. (11 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.  

Практические работы № 2  
«Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов  

международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды 

международных услуг».  

Часть II. Региональная характеристика мира. (30 часов)  

Тема 6: Зарубежная Европа. (6 часов)  
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира.  

Практическая работа № 3  
 «Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 

(по выбору учащихся)».  

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (9 часов)  
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз.  

Практическая работа № 4  
 «Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Азии (по 

выбору учащихся)».  

Тема 8: Африка. (4 часа)  
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.  

Тема 9: Северная Америка. (6 часов) 

Общая характеристика США. 

Макрорегионы США. Население и 

хозяйство США. Канада.  

Тема 10: Латинская Америка. (3 часа)  
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия.  

Практическая работа № 5 
 «Сравнительная  комплексная географическая характеристика стран зарубежной Азии 

(по выбору учащихся)».   

 Тема 11. Глобальные проблемы человечества. (4 часа)  

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 

людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 

прогнозы, гипотезы, проекты.  

Практическая работа №6: Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

человечества.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: Примерное 
количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся 

уроки П/р контрольные 

работы 

1.                                                                                     

Введение  

1 1 - - - 

2. Современная политическая карта мира.  

 

4   1  

3. География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды   

5 5 - 1 3 

4. География населения мира                                          6 6 1 1 3 

5. НТР и мировое хозяйство 14 12 1 1 4 

Региональная характеристика мира. (30 часов) 

6. Зарубежная Европа  7 5 1 1  

7. Зарубежная Азия. Австралия  9 7 1 1 3 

8. Африка 4 - - - 2 

9. Северная Америка 7 6 1   

10. Латинская Америка 3 2  1  

11. Глобальные проблемы человечества  

 

4 3 1  2 

12. Итоговая контрольная работа 2 2  1  

 Итого: 69 56 6 7 17 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 
№ п/п Тема  Дата 
1.  Введение 02.09 02.09 

Современная политическая карта мира (4 часа) 
 

2.   Политическая карта мира 03.09. 02.09 

3.  Государственный строй стран мира 03.09 03.09 

4.  Международные отношения 10.09 10.09 

5.  Зачет по теме: Современна политическая 

карта мира 

10.09 10.09 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды (5 часо)  

6.  Взаимодействие общества и природы. 

Классификация мировых природных 

ресурсов 

17.09 17.09 

7.  Природные ресурсы Земли, их виды 24.09  24.09  

8.  Оценка обеспеченности разных стран и 

регионов мира основными видами 

природных ресурсов 

24.09 24.09 

9.  Основные типы природопользования. 

Загрязнение и охрана окружающей среды 

01.10 01.10 

10.  Обобщающий урок по теме «География 

мировых природных ресурсов». Учет и 

коррекция знаний 

01.10 01.10 



География населения мира  (6 часов)                                  

11.  Численность и воспроизводство населения 

мира 

08.10 08.10 

12.  Структура населения мира 08.10 

 

08.10 

 

13.  Размещение и миграции населения 15.10 15.10 

14.  Урбанизация 15.10 15.10 

15.  Обобщающий урок по теме «География 

населения Земли 

22.10 22.10 

16.  Зачет по теме «География населения мира» 22.10 22.10 

НТР и мировое хозяйство (14 ч.) 

17.  НТР. Характерные черты и составные части 29.10 29.10 

18.  Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда 

29.10 29.10 

19.  Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства 

12.11 12.11 

20.  Основные факторы размещения 

производительных сил 

12.11 12.11 

21.  География промышленности. ТЭК мира 19.11 19.11 

22.  Электроэнергетика мира 19.11 19.11 

23.  Черная металлургия 26.11 26.11 

24.  Практическая работа «Сравнительная 

характеристика Приатлантической метал. 

Базы США и Рурской в Германии» 

26.11 26.11 

25.  Цветная металлургия 03.12 03.12 

26.  Машиностроение мира 03.12 03.12 

27.  Химическая и легкая промышленность 10.12 10.12 

28.  Сельское хозяйство мира 10.12 10.12 

29.  География транспорта мира 17.12 17.12 

30.  Контроль и коррекция знаний по теме «НТР 

и мировое хозяйство» 

17.12 17.12 

Региональная характеристика мира. (27 час) 

 

31.  Зарубежная Европа. Общая характеристика. 

ЭГП 

26.12 26.12 

32.  Природные ресурсы зарубежной Европы 26.12 26.12 

33.  Население Зарубежной Европы 14.01 14.01 

34.  Хозяйство Зарубежной Европы.  

Промышленность.  

14.01 14.01 

35.  Зарубежная Европа. Сельское хозяйство и 

транспорт 

21.01 21.01 



36.   Практическая работа № 3 Составление 

комплексной географической характеристики 

стран зарубежной Европы (по выбору 

учащихся)».  

 

21.01 21.01 

37.  Обобщение по теме. Контроль и коррекция 

знаний 

28.01 28.01 

38.  Зарубежная Азия. ЭГП. Природные ресурсы 28.01 28.01 

39.  Население зарубежной Азии 03.02. 03.02. 

40.  Характеристика хозяйства. 

Промышленность, с/х . Охрана окруж. среды. 

 

04.02 04.02 

41.  Субрегионы Зарубежной Азии. Китай 

 

10.02 11.02 

42.  Субрегионы Зарубежной Азии. Китай 

 

11.02 11.02 

43.  Япония 17.02 17.02 

44.  Индия 18.02 18.02 

45.  Австралия 03.03. 03.03. 

46.  Обобщение по теме «Зарубежная Азия». 

Тематический контроль 

04.03 04.03 

47.  Африка.Общая характеристика Африки 10.03.. 10.03.. 

48.  Деление Африки на субрегионы 11.03 11.03 

49.  ЮАР 24.03. 24.03. 

50.  Обобщающее повторение по теме «Африка» 25.03 25.03 

51.  Северная Америка.  

«Визитная карточка» региона.  

05.04  

52.  Общая характеристика США 08.04  

53.  Хозяйство США.. 12.04  

54.  Макрорегионы 15.04  

55.  Канада. 19.04  

56.  Обобщение  по теме «Северная Америка». 22.04  

57.  «Визитная карточка» региона. Общая 

характеристика США 

26.04  

58.  Латинская Америка. «Визитная карточка» 

региона 

29.04  

59.  Бразилия 03.05.  

60.  Аргентина, Мексика 06.05  

61.  Зачет по теме «Региональная характеристика 

мира» 

10.05  

 

Примечание [u1]:  

Примечание [u2R1]:  



62.  Понятие о глобальных проблемах 13.05  

63.  Глобальные прогнозы 

Гипотезы, проекты 

17.05  

64.  Стратегия  устойчивого развития 20.05  

65.  Практическая работа №6: Разработка проекта 

решения одной из глобальных проблем 

человечества.  

 

22.05  

66.  Итоговый урок. Мир в XXI века. Зачет по 

карте. 

23.05  

67.  Повторение 24.05  

68.  Итоговая контрольная работа 27.05  

 

 

 

 

 


