
 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена   в соответствии с ФГОС: 

1.  Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО). 

2. Основной образовательной программой основного общего образования. 

3. Учебным планом МКОУ»СОШ №13» на 2021-2022 учебный год. 

На основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта, авторской программы Алексеева 

А.И.География 10-11 «Просвещение»-2020 

 Согласно действующему в школе учебному плану  рабочая программа для 10 класса 

предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю,  всего 70 часов в год 

        Цели: 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

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,  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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, обладающей системой 

современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 
1)        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 

России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

2)        Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3)        Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли 

4)        Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5)        Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и экономических особенностей 



6)        Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

7)        Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8)    Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
1)        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3)        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4)        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5)        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)        умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

1)        формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2)        формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)        формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных 

странах; 

4)        овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

5)        овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

6)        овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7)        формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 



 

 

Воспитательный  потенциал на уроках географии» 

Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер обучения, который ставит 

главной задачей развитие личности учащегося. Таким образом, развитие школьника на основе 

тесного взаимодействия обучения и воспитания - это путь личностного роста ученика. 

      Воспитание чувства патриотизма начинается уже с начального курса географии. 

    Школьники узнают о путешественниках и первооткрывателях, которые внесли вклад в изучение и 

развитие страны. При этом важно рассказать детям вдохновенно, привести примеры мужества этих 

людей, рассказать, как они добивались поставленной цели. И обязательно подчеркнуть, что все эти 

люди – русские.  

        При изучении темы: «ГП и природа Северо-Западного района» особое внимание уделяю 

Ладожскому озеру, по которому в годы войны была проложена «Дорога жизни» к блокадному 

Ленинграду. При этом подчёркиваю, что советским воинам было присуще глубокое чувство 

патриотизма - любовь к Родине, к своему народу. 

        Уроки географии успешно решают задачи профессионального и трудового воспитания. 

Учащиеся знакомятся с профессиями, связанными с географической наукой: картографы, почвоведы, 

экологи, океанологи, синоптики, гидрологи., урока- исследования, конференции, где в большей 

степени проявляется творчество, развивается любознательность, образное мышление, дети учатся 

выступать перед аудиторией, высказывать свое мнение. 

        География даёт возможность воспитывать у учащихся чувство толерантности. Например, при 

изучении темы «Человеческие расы»  развивем уважение и терпимость к людям, независимо от 

расовой принадлежности. При изучении курса «Географии материков, океанов, народов и стран»  

дети знакомятся с культурой, достижениями, памятниками народов мира, прививать чувство 

уважения к людям иной культуры.        Данные темы позволяет воспитывать у учащихся 

толерантность, умение жить в мире с окружающими. Кризисная экологическая ситуация, 

сложившаяся почти повсеместно - свидетельство не только незнания и несоблюдения законов 

природы , но и духовной черствости людей, поэтому экологическое воспитание – важная 

составляющая в воспитательном процессе. В системе обучения оно должно носить характер 

непрерывный и целенаправленный, цель которого- сделать каждого человека экологически 

грамотным. В школьном образовании курс географии единственный, рассматривающий 

экологические проблемы на трех уровнях: глобальном, региональном, локальном на основе 

краеведческого подхода. Не менее важно и то, что он также включает материал оценочного 

характера. Такой подход является важной составляющей частью целостного процесса воспитания 

экологического сознания. Школьная география помогает учащимся осознать значение природы для 

общества, понять, что природа- источник удовлетворения жизненных и духовных потребностей 

человека, осмыслить необходимость ответственного и бережного отношения к ней. Для 

формирования у школьников экологического воспитания, положительного отношения к окружающей 

среде способствуют задания, например: 

-по теме «Природные ресурсы»  

- по теме «Охраняемые территории» (ваша личная роль в охране природы) 

          Велика роль предмета в формировании навыков здорового образа жизни, охране 

здоровья человека. Эти вопросы изучаются на уроках «Климат и человек»,  «География населения 

мира». 

      При изучении атмосферы, ее состава рассматривается влияние атмосферы на состояние здоровья 

человека и его адаптацию к разным климатическим условиям.  



     При определении и сравнении различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира  анализируется влияние вредных привычек на продолжительность и качество 

жизни.  

Экономическое воспитание на уроках географии возможно при возникновении проблемных 

ситуаций и участии школьников в деловых играх, которые стимулируют творческое воображение и 

нестандартность мышления, формируют активную, мобильную личность, умеющую отстоять свои 

позиции, стимулируют ориентацию на некоторые профессии, развивают экономическое мышление и 

культуру 

Сегодня образование призвано не только вооружать учащихся знаниями и умениями, оно 

должно готовить их к будущей жизни. Поэтому география может являться еще и средством 

экономического воспитания. Важнейшей задачей экономического воспитания является 

формирование нового типа экономического мышления. Этот тип мышления характеризуется 

бережным отношением к общественному достоянию, неприятием бесхозяйственности, обострением 

чувства нового. Современным является гибкий динамичный тип мышления, который способен 

учитывать постоянно изменяющиеся условия и характер решаемых задач. Экономическое 

воспитание на уроках географии возможно при возникновении проблемных ситуаций и участии 

школьников в деловых играх, которые стимулируют творческое воображение и нестандартность 

мышления, формируют активную, мобильную личность, умеющую отстоять свои позиции, 

стимулируют ориентацию на некоторые профессии, развивают экономическое мышление и культуру.  

Воспитание на уроках географии может осуществляться посредством литературных 

произведений. Изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, кино, музыки и 

других видов в различных сочетаниях, но в органическом единстве с географическим материалом. 

При этом важно не подменять географию искусством, а обогащать и оживлять ее. Только в таком 

случае будет развиваться творческое воображение, фантазия учащихся, без которых невозможно и 

научное мышление. 

 

          Таким образом, уроки географии оказывают всестороннее влияние на ребенка, имеют большой 

воспитательный потенциал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение.(1чаc).                                                                                                                                                                                                                            

Экономическая и социальная география как наука. Ее место в системе географических наук. 

Часть I. Общая характеристика мира  (34 часа) 

Тема 1: Современная политическая карта мира.  

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира.  

Международные отношения. Политическая география. 

Практическая работа № 1  «Составление систематической таблицы «Государственный строй стран 

мира» 

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

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 № 2. Оценка  ресурсообеспеченности  стран  и  регионов  мира. 

Тема3:География населения мира.   

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.                                                                                 

Практическая работа № 3.Объяснение процессов воспроизводства населения двух регионов мира. 

Практическая работа № 4. Сравнение половозрастных пирамид стран разных типов, объяснение 

значения и причин выявленных различий, составление демографического прогноза. 

Практическая работа № 5. Составление классификационных таблиц стран с различным 

национальным или религиозным составом. 

Практическая работа № 6. Составление картосхемы современных путей миграции населения и 

объяснение причин мировых миграционных процессов 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство.   

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. 

Практическая работа № 7.Построение картодиаграммы ”Центры мирового хозяйства”.                                                                                                                                                            

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. 

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.                                                                                 

Практическая работа № 8 Построение  картосхемы  размещения  основных  районов  энергетики,  

чёрной  и  цветной  металлургии,  машиностроения  и  химической  промышленности  мира. 

Практическая работа № 9. 



Построение  картодиаграммы  крупнейших  производителей  главных  зерновых  культур. 

Практическая работа №10.Определение  преобладающих  видов транспорта  в  отдельных  странах  

и  регионах  мира  и  оценка  степени  его  развития Практическая работа № 11. Составление  

проекта  международного  туристического  маршрута. 

Практическая работа № 12. Обозначение на контурной карте главных экономических регионов 

мира. 

Часть II. Региональная характеристика мира.  (36 часов) 

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

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

Практическая работа № 14.Составление картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Зарубежной  Европы.                                                                                           

Практическая работа № 15. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы. 

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия.                                                                                                                                                                

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

Практическая работа № 16. Построение  картосхемы  главных  промышленных  и  

сельскохозяйственных  районов  Зарубежной  Азии. 

Практическая работа № 17 .Характеристика специализации основных сельскохозяйственных 

районов Китая. 

Практическая работа № 18. Составление картосхемы международных экономических связей 

Японии. 

Практическая работа № 19.Оценка природных предпосылок для развития промышленности и 

сельского хозяйства Индии. 

Тема 8: Африка.                                                                                                                                                                                                                 
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского региона. 

Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Практическая работа № 20. Построение картосхемы главных промышленных и    

сельскохозяйственных районов Африки. 

Тема 9: Северная Америка.                                                                                                                                                                                                     

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Практическая работа № 21. Составление картосхемы районов загрязнения природной среды в 

США, выявление источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

Практическая работа № 22. Влияние природных факторов на развитие хозяйства, особенности 

жизни и быта населения в макрорегионах США. 

Тема 10: Латинская Америка.                                                                                                                                                                                                                                                         

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской Америки. 

Бразилия. 

Практическая работа № 23. Сравнительная экономико-географическая характеристика 

развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки ». 

Тема 11.Россия на политической карте мира 

Россия на политической карте мира 

Россия в мировом хозяйстве и в МГРТ 

Тема 12: Глобальные проблемы человечества. 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая проблема. 

Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная проблема. 

Энергетическая и сырьевая проблема. Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового 

океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

Практическая работа №24. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

человечества 

 

                                       

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-

во 

часов 

Дата Практические работы 

 Введение.  1   

1 Экономическая и социальная 
география как наука. ЕЕ место в 

системе географических наук.   

1   

 Общая характеристика мира (33 

часа) 

Современная политическая карта 

мира  

33 

 
5 

  

2 Введение. Многообразие    стран 

современного мира 

1   

3 Входной контроль 

Этапы формирования ПК мира 

1   

4 Государственный  строй стран мира 

ПР №1 
 

1  Практическая работа № 1  

«Составление систематической 
таблицы «Государственный строй 

стран мира» 

5 Политическая география 
 

1   

6 Обобщение по теме Современная 

политическая карта мир 

1   

 География мировых природных 

ресурсов, загрязнение и охрана 

окружающей среды 

5   

7 Взаимодействие  человечества и 

природы. Мировые природные 
ресурсы (минеральные, земельные) 

1   

8 Водные, биологические, Мирового 

океана, климатические, и 

космические, рекреационные 
ресурсы. 

1   

9 Загрязнение и охрана окружающей 
среды 

1   

10 Географическое ресурсоведение и 

геоэкология 

1   

11 Практическая 

работа «Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран основными 

видами пр.ресурсов 

ПР№2 

1  Практическая работа № 2  Оценка  

ресурсообеспеченности  стран  и  регионов  

мира. 

 

 География населения мира 

 

6   

12 Численность, воспроизводство населения 

ПР№3 

ПР/№4 

1  Практическая работа №3 Объяснение 
процессов воспроизводства населения двух 

регионов мира 

Практическая работа № 4. Сравнение 
половозрастных пирамид стран 

разных типов, объяснение значения 

и причин выявленных различий, 

составление демографического 
прогноза. 

13 Состав населения. 1  Практическая работа № 5. 



ПР№5 

 

Составление классификационных 

таблиц стран с различным 
национальным или религиозным 

составом. 

14 Размещение и миграция населения 

мира 

 ПР/№6 

1  Практическая работа № 6. 

Составление картосхемы 
современных путей миграции 

населения и объяснение причин 

мировых миграционных процессов  

15 Городское и сельское население 
 

1   

16 Практическая работа «Составление 

сравнительной оценки трудовых 
ресурсов стран и регионов мира.» 

Обобщение знаний 

1   

17 Зачет по теме «Население мира» 

 

1   

 Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство 

6   

18 Характеристика научно-технической 

революции 

1   

19 Составные части НТР 

 

1   

20 Мировое хозяйство 

 

1   

21 МГРТ. Интернационализация 

хозяйственной жизни 

1   

22 Территориальная структура 

мирового хозяйства 

ПР/№7 

1  Практическая работа № 7. .Построение 

картодиаграммы ”Центры мирового 
хозяйства”.                                                                                                                                                             

23 Обобщающее повторение. 

Тематический контроль. 

1   

 География отраслей мирового 

хозяйства 

11   

24 География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность. Неф-
тяная, газовая и угольная промыш-

ленность. Электроэнергетика. 

1   

25 Горнодобывающая промышленность. 

Основные черты географии черной и 
цветной металлургии 

1   

26 Машиностроение, химическая, лесная и 

текстильная промышленность. Главные 

страны и районы 

ПР/№8 

1  Практическая работа № 8 Построение  

картосхемы  размещения  основных  районов  

энергетики,  чёрной  и  цветной  
металлургии,  машиностроения  и  

химической  промышленности  мира. 

27 Промышленные районы мира. 
Сельское хозяйство. 

Агропромышленный комплекс 

(агробизнес), «зеленая революция» 

ПР/№9 

1  Практическая работа № 9. Построение  
картодиаграммы  крупнейших  

производителей  главных  зерновых  культур 

 

28 География транспорта. 

Мировая транспортная система 

ПР/№10 

1  Практическая работа №10. Определение  

преобладающих  видов транспорта  в  

отдельных  странах  и  регионах  мира  и  
оценка  степени  его  развития 

29 Воздушный транспорт. Транспорт и 

окруңающая среда 

1   

30 Всемирные экономические отношения. 1   



Мировая торговля 

31 Международные финансово-кредитные 

отношения 

1   

32 Международный туризм. 

ПР/№11 

1  Практическая работа № 11 

Составление  проекта 

международного  туристического  
маршрута.  

33 Контрольная работа за 1 полугодие 

 

1   

34 Обобщающее повторение по теме 
«Общая характеристика мира» 

ПР/№12 

1  Практическая работа № 12. Обозначение на 
контурной карте главных экономических 

регионов мира 

 Зарубежная Европа(36 часов) 36   

35 Общая характеристика мира 
 

1   

36 Региональная характеристика мира. 

Зарубежная Европа. ЭГП. Природные 

ресурсы 

1   

37 Население Зарубежной Европы 

ПР/№13 

1  Практическая работа № 13. 

38 Хозяйство Зарубежной Европы.  

Промышленность 

1   

39 Зарубежная Европа. Сельское 

хозяйство и транспорт 

ПР/№14 

1  Практическая работа №14 Составление 

картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Зарубежной  
Европы 

40 Географический рисунок расселения 

и хозяйства. 

1   

41 Субрегионы  Зарубежной Европы 

ПР/№15 

1  Практическая работа № 15. 
Составление сравнительной 

экономико-географической 

характеристики двух развитых 

стран Европы. 

42 Обобщение по теме. Тематический 

контроль 

1   

 Зарубежная Азия 

 

7   

43 Территория, границы, положение, 

политическая карта. Природно-

ресурсный потенциал  Азии 

1   

44 Население зарубежной Азии 

ПР/№16 

 

1  Практическая работа № 16. 
Построение  картосхемы  главных  

промышленных  и  

сельскохозяйственных  районов  
Зарубежной  Азии. 

45 Характеристика хозяйства. 

Промышленность, с/х . Охрана окруж. 

среды. 

1   

46 Субрегионы Зарубежной Азии. Китай 

ПР/№17 

1  Практическая работа № 17 Характеристика 

специализации основных 

сельскохозяйственных районов Китая 

47 Япония 

ПР/№18 

 

1  Практическая работа № 18. Составление 
картосхемы международных экономических 

связей Японии 

48 Индия 

ПР/№19 

1  Практическая работа №19. Оценка природных 
предпосылок для развития промышленности 

и сельского хозяйства Индии.                                                                                                           

49 Обобщение по теме «Зарубежная 1   



Азия». Тематический контроль 

 Африка 4   

50 Общая характеристика Африки 
 

1   

51 Деление Африки на субрегионы 

ПР/№20 

1  Практическая работа № 20. Построение 

картосхемы главных промышленных и    

сельскохозяйственных районов Африки.                                                                                                                                                                                                         

52 ЮАР 

 

1   

53 Обобщающее повторение по теме. 
 

1   

 Северная Америка 5   

54 «Визитная карточка» региона. Общая 

характеристика США 

1   

55 Хозяйство США.. 

ПР/№21 

 

1  Практическая работа № 21. Составление 
картосхемы районов загрязнения природной 

среды в США, выявление источников 

загрязнений, предложение путей решения 
экологических проблем 

56 Макрорегионы 

ПР/№22 

1  Практическая работа № 22. Влияние 

природных факторов на развитие 

хозяйства, особенности жизни и 
быта населения в макрорегионах 

США. 

57 Канада. 
 

1   

58 Обобщение  по теме «Северная 

Америка». 

1   

66 Глобальные прогнозы 
Гипотезы, проекты     ПР/№24 

1  Практическая работа №24Характеристика 
глобальных проблем 

67 Стратегия  устойчивого развития 1   

68 Промежуточная контрольная работа 1   

69 Стратегия  устойчивого развития 

 

1   

70 Итоговый урок. Мир в XXI века. Зачет 

по карте 
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