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                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по географии разработана для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательной школы на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; примерной программы по географии, составитель 

Е. С. Савинов, М.; Просвещение, 2011 г.; федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; основной 

образовательной программы основного общего образования Гирьянской СОШ; Устава 

Гирьянской СОШ; положения о рабочей программе педагога. 

На изучение курса географии на данном уровне отводится 70 часов. В соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта изучение 

географии в 10-11 классах предусматривается в объеме по 1 часу в неделю. В связи с 

уменьшением учебного времени с 35 недель до 34 недель в рабочую программу внесены 

следующие изменения: уменьшение изучения на 1 час. Поэтому годовое количество часов в 

10-11 классах составляет по 34 часа. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с примерной рабочей программой по 

географии с сохранением количества часов, отведенных на изучение отдельных тем и 

последовательностью изучения тем. 

Изучение географии в 10-11 классах предусматривает использование следующего учебно- 

методического комплекса: 

1. В. П. Максаковский « География. Экономическая и социальная география мира», М. 

Просвещение, 2015 год. 

2. Атлас по экономической и социальной географии мира. М., Просвещение, 2019 г. 

3. Контурные карты по экономической и социальной географии мира. М., Дрофа, 2019 

год. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА КУРСА 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей по-знавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 



• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

В результате изучения курса географии в основной школе: 

Общая характеристика мира 

10 класс 

Обучающийся научится: 

прогнозировать и оценивать географическую картину мира (формулировать гипотезы, 

предвидеть),объяснять причины изменений политической карты мира; различия в истории 

заселения, освоения и развития территорий; описывать одну из отраслей мирового хозяйства; 

один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства, географическую специфику 

страны (по выбору). 

Региональная характеристика мира 

11 класс 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 



• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

практические 
работы 

1 Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации. 

1 1 

Раздел 1. Общая характеристика мира (33 часа) 

2 Политическая карта мира. 5 1 

2 Природа и человек в современном мире. 6 1 

3 География населения мира. 6 3 

4 Научно-техническая революция и мировое 
хозяйство. 

6  

5 География отраслей мирового хозяйства. 10 4 
 Итого: 34 10 

 

11 класс 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

практические 
работы 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (32 часа) 

1 Зарубежная Европа. 7 1 

2 Зарубежная Азия. Австралия. 10 1 

3 Африка. 4 1 

4 Северная Америка. 5 1 

5 Латинская Америка. 4 1 

6 Россия в современном мире. 2 2 

Радел 3. Глобальные проблем человечества (2часа) 

7 Глобальные проблемы человечества. 2 2 
 Итого: 34 9 



 
10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации (1 ч) 

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. 

Практическая работа: 

№ 1 «Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной карте основных 

географических объектов». 

Раздел 1. Общая характеристика мира (33 ч) 

Современная политическая карта мира (5 ч) 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 

отношения. Политическая география. 

Практическая работа: 

№ 2 «Обозначение на контурной карте типов стран». 

Природа и человек в современном мире (6 ч) 

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. 

Практическая работа: 

№ 3 «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов». 

География населения мира (6 ч) 

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: 

№ 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 «Обозначение на контурной карте стран с высоким уровнем урбанизации». 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 ч) 



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. 

 

География отраслей мирового хозяйства (10 ч) 

 

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: 

№ 7 «Определение обеспеченности различных стран мира и России энергетическими 

ресурсами». 

№ 8 «Определение стран – экспортеров продукции металлургической промышленности». 

№ 9 «Определение стран – экспортеров основных видов сельскохозяйственной продукции и 

сырья». 

№ 10 «Определение основных направлений международной торговли и факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов». 

 
 

11 класс 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (32 ч) 

Регионы и страны мира (30 ч) 

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. 

 

Практические работы: 

№1 «Составление комплексной географической характеристики стран Зарубежной Европы». 

№2 «Составление комплексной географической характеристики стран Зарубежной Азии». 

№ 3 «Составление комплексной географической характеристики стран Африки». 

№ 4 «Составление комплексной географической характеристики Канады». 

№ 5 «Составление комплексной географической характеристики одной из стран Латинской 

Америки». 

Россия в современном мире (2 ч). 

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. 

 

Практические работы: 

№ 6 «Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития». 

№ 7 «Определение роли России в мировом производстве важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции». 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (2 ч) 

Глобальные проблемы человечества (2 ч) 

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. 

 

Практические работы: 

№ 8 «Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций». 

№ 9 «Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией». 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ НА 10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем Количе 

ство 

часов 

Дата 
проведения 

Приме

ча ние 

Практические 

работы 

Оборудов 

ание 

план 

 

Факт 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации (1 час ) 

1 Положение географии в системе 

наук. Методы географических 

исследований. 

1    П. р. № 1 Анализ 

карт различной 

тематики. 

Обозначение на 

контурной карте 

основных 

географических 

объектов. 

Атлас 

Раздел 1. Общая характеристика мира (33 часа) 

Политическая карта ( 5 часов ) 

2 Многообразие стран 

современного мира, их 

классификация. Типология стран. 

1    П. р. № 2 

Обозначение на 

контурной карте 

типов стран. 

Атлас, 

политиче 

ская карта 

мира 

3 Влияние международных 

отношений на политическую 

карту мира. 

1     Атлас, 

политиче 

ская карта 

мира 

4 Государственный строй стран 

мира. 

1     Атлас, 

политиче 

ская карта 

мира 

5 Политическая география и 

геополитика. 

1     Атлас, 

политиче 

ская карта 

мира 

6 Контрольно-обобщающий урок 

по теме «Современная 

политическая карта мира». 

1     Тесты 

Природа и человек в современном мире ( 6 часов ). 

7 Взаимодействие общества и 
природы. 

1      

8 Природные ресурсы Земли. 

Понятие о 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы. 

1    П. р. № 3 Оценка 

обеспеченности 

разных регионов 

и стран 

основными 

видами 

природных 

ресурсов. 

Атлас 



9 Земельные, водные и 
биологические ресурсы мира. 

1     Атлас 

10 Ресурсы Мирового океана. 

Рекреационные ресурсы, их 
виды. 

1     Атлас 

11 Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Географическое ресурсоведение 

и геоэкология. 

1      

12 Контрольно-обобщающий урок 

по теме «Природа и человек в 

современном мире». 

1     Тесты 

География населения мира (6 часов). 

13 Численность и воспроизводство 

населения мира. 

1    П. р. № 4 

Определение 

демографической 

ситуации и 

особенностей 

демографической 

политики в 

разных странах и 

регионах мира. 

Атлас 

14 Состав (структура населения) 1    П.р. № 5 

Определение 

степени 

обеспеченности 

крупных регионов 

и стран 

трудовыми 

ресурсами. 

 

15 Размещение и миграция 
населения. 

1      

16 Городское и сельское население. 

Урбанизация. 

1    П. р. № 6 

Обозначение на 

контурной карте 

стран с высоким 

уровнем 
урбанизации. 

 

17 Качество населения как 
комплексное понятие. 

1     Атлас 

18 Контрольно-обобщающий урок 

по теме «География населения 
мира». 

1     Тесты 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов ). 

19 Характеристика научно- 
технической революции. 

1      

20 Современное мировое хозяйство. 1      

21 Основные пространственные 
модели мирового хозяйства. 

1      

22 Территориальная структура 
хозяйства стран разного типа 

региональная политика. 

1      



23 Факторы размещения 
производительных сил. 

1      

24 Контрольно-обобщающий урок 

по теме «Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство». 

1      

География отраслей мирового хозяйства (10 часов) 

25 География промышленности. 1      

26 Топливно-энергетический 

комплекс мира. 

1    П. р. № 7 

Определение 

обеспеченности 

различных стран 

мира и России 

энергетическими 

ресурсами. 

Атлас 

27 Электроэнергетика мира. 1     Атлас 

28 Мировая горнодобывающая 
промышленность. 

1     Атлас 

29 Металлургическая 

промышленность. 

Машиностроение. 

1    П. р. № 8 

Определение 

стран-экспортеров 

продукции 

металлургической 

промышленности. 

Атлас 

30 Химическая промышленность. 

Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Легкая 
промышленность. 

1     Атлас 

31 География сельского хозяйства и 

рыболовства. 

1    П. р. № 9 

Определение 

стран-экспортеров 

основных видов 

сельскохозяйстве 

нной продукции. 

 

32 География транспорта мира. 1     Атлас 

33 Основные формы всемирных 

экономических отношений. 

1    П. р. № 10 
Определение 

основных 

направлений 

международной 

торговли 

факторов, 

определяющих 

международную 

специализацию 

стран и регионов. 

 

34 Контрольно-обобщающий урок 
по теме «география отраслей 

мирового хозяйства». 

1     Тесты 

 Итого: 34    10  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ НА 11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем Количес 

тво 

часов 

Дата 
проведения 

Примеча 

ние 

Практические 

работы 

Оборудова 

ние 

По 
плану 

Факт 

Раздел 2. Региональная характеристика мира ( 32 часа ) 

Зарубежная Европа ( 7 часов ) 

1 Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

стран Зарубежной Европы. 

1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 
й Европы 

2 Население стран Зарубежной 

Европы. 

1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 
й Европы 

3 Хозяйство стран Европы. 1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 
й Европы 

4 Географический рисунок 

расселения и хозяйства в 

странах Европы. 

1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 
й Европы 

5 Субрегионы Зарубежной 

Европы. 

1    П. р. № 1. 
Составление 

комплексной 

географическ 

ой 

характеристи 

ки стран 

Зарубежной 

Европы. 

Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 

й Европы 

6 Федеративная республика 

Германия. 

1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 

й Европы 

7 Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Зарубежная 

Европа». 

1     Тесты 

Зарубежная Азия. Австралия ( 10 часов ) 

8 Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

стран Зарубежной Азии. 

1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 

й Азии 

9 Население стран Зарубежной 

Азии. 

1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 

й Азии 

10 Хозяйство стран Азии. 1     Экономиче 
ская карта 

Зарубежно 



       й Азии 

11 Географическое положение, 

природно-ресурсный 

потенциал и население Китая. 

1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 

й Азии 

12 Хозяйство Китая и его 

развитие. 

1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 
й Азии 

13 Япония. 1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 
й Азии 

14 Культура Японии. 1    П. р. № 2. 
Составление 

комплексной 

географическ 

ой 

характеристи 

ки стран 

Зарубежной 

Азии. 

 

15 Индия. 1     Экономиче 

ская карта 

Зарубежно 
й Азии 

16 Обобщение по теме 
«Зарубежная Азия». 

1     Тесты 

17 Австралия и Океания. 1      

Тема 3. Африка ( 4 часа ) 

18 Географическое положение и 

население стран Африки. 

1     Экономиче 
ская карта 

Африки 

19 Природные ресурсы и 

хозяйство стран Африки. 

1     Экономиче 

ская карта 

Африки 

20 Различия регионов Африки. 1    П. р. № 3 

Составление 

комплексной 

географическ 

ой 

характеристи 

ки стран 

Африки. 

Экономиче 

ская карта 

Африки 

21 Контрольно-обобщающий 
урок по теме «Африка». 

1     Тесты 

Тема 4. Северная Америка ( 5 часов ) 

22 Географическое положение и 

население США. 

1     Экономиче 

ская карта 

Северной 
Америки 

23 Природные ресурсы и 1     Экономиче 



 хозяйство США.      ская карта 

Северной 
Америки 

24 Макрорегионы США. 1     Экономиче 

ская карта 

Северной 
Америки 

25 Канада. 1    П. р. № 4 

Составление 

комплексной 

географическ 

ой 

характеристи 

ки Канады. 

Экономиче 

ская карта 

Северной 

Америки 

26 Урок обобщение по теме 
«Северная Америка». 

1     Тесты 

Тема 5. Латинская Америка ( 4 часа ) 

27 Географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население стран Латинской 

Америки. 

1     Экономиче 

ская карта 

Латинской 

Америки 

28 Хозяйство стран Латинской 

Америки. 

1     Экономиче 

ская карта 

Латинской 

Америки 

29 Комплексная географическая 

характеристика Бразилии. 

1    П. р.  № 5. 
Составление 

комплексной 

географическ 

ой      

характеристи 

ки одной из 

стран 

Латинской 

Америки. 

Экономиче 

ская карта 

Латинской 

Америки 

30 Урок-обобщение по теме 
«Латинская Америка». 

1     Тесты 

Тема 6. Россия в современном мире ( 2 часа ) 

31 Россия на политической карте 

мира, в мировом природно- 

ресурсном и людском 

потенциале. 

1    П. р. № 6 

Анализ и 

объяснение 

особенностей 

современного 

геополитичес 

кого и 

геоэкономиче 

ского 

положения 

России, 

тенденций их 

возможного 

развития. 

Атлас 



32 Место России в мировом 1    П. р. № 7 Атлас 
 хозяйстве.  Определение  

   роли России в  

   мировом  

   производстве  

   важнейших  

   видов  

   промышленно  

   й и  

   сельскохозяйс  

   твенной  

   продукции.  

Глобальные проблемы человечества ( 2 часа ) 

33 Глобальные проблемы 1    П. р. № 9  
 человечества.  Выявление по 
   картам 
   регионов с 
   неблагоприят 
   ной 
   экологическо 
   й ситуацией. 

34 Стратегия устойчивого 1    П. р. № 8  
 развития.  Выявление, 
   объяснение и 
   оценка 
   важнейших 
   событий 
   международн 
   ой жизни, 
   географическ 
   их аспектов 
   различных 
   текущих 
   событий и 
   ситуаций. 
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