


Пояснительная записка 
Рабочая  программа  для  10  -  11  класса  составлена  на  основе  программы  курса
«География»,  10  класс,  11  класс  Авторы  Ю.Н.  Гладкий,  В.В.  Николина  Программа
продолжает  курс  основной  школы.  Издательство  «Просвещение»,  М.,  2019  г.
Соответствует  Федеральному  компоненту  государственного  стандарта  общего
образования
Срок  реализации  программы 2  года.  Количество  часов  и  интенсивность  проведения  в
неделю: 34 часа, 1 час в неделю в 10 классе и 34 часа, 1 час в неделю в 11 классе. Итого 68
часов. Учебники и учебное пособие:
1. Ю.Н.  Гладкий,  В.В.  Николина   География   10  класс  учебник  для
общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни М., «Просвещение»
2019 год.
 2.Атлас  «Экономическая  и  социальная  география    мира».  10  класс  с  комплектом
контурных карт. М., 2015 г.
 3.Мультимедийная  обучающая  программа:  география  10  класс  Экономическая  и
социальная география мира
Основная  цель  курса  –  продолжить  и  для  большинства  учащихся  завершить
формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание
теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещении населения,
мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования,
на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как мире в
целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах. Задачи изучения географии
формулируются на уровне требований к результатам освоения содержания предметных
программ. Изучение предмета на базовом уровне призвано обеспечить:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
-  развитие познавательных качеств  личности,  в том числе познавательных интересов  к
изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного познания;
- овладение учебно – познавательными и ценностно – смысловыми компетентностями для
формирования  географического  мышления,  определение  географических  аспектов
природных, социально – экономических и экологических процессов и проблем;
-  овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для
описания и анализа природных, социально – экономических, геоэкологических процессов
и явлений;
-  формирование  общечеловеческих  ценностей,  экологического  сознания,  связанных  с
пониманием  значимости  географического  пространства  для  человека,  с  заботой  об
окружающей среде на Земле и о её сохранении.  Стандарт  устанавливает  требования к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы ООО: 
Личностным,  включающим готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
личностному  самоопределению,  сформированности  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, ценностно – смысловых установок, отражающих личностные
и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные  компетенции,  правосознание,
способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и
универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),
способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации



учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение  индивидуальной
образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения специфические для данной предметной области виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно – проектных и социально – проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления,  научных  представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Основные требования  к  результатам освоения программы регламентированы Приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 (Об утверждении федерального
государственного стандарта основного общего образования)
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основного образования
должна:
1. определять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
ориентированной на  управление  качеством образования,  описывать  объект содержания
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2. ориентировать  образовательный  уровень  на  духовно  –  нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  реализацию  требований  к  результатам  освоения  средней
образовательной программы СОО;
3. обеспечить  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  средней
образовательной программы СОО, позволяющий вести оценку предметных и личностных
результатов СОО;
4. обеспечить  оценку  динамики  индивидуальных  достижений,  обучающихся  в
процессе освоения средней общеобразовательной программы СОО;
5. предусмотреть  использование  разнообразных  методов  и  форм  взаимно
дополняющих  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,
самоанализ, самооценка, наблюдение);
6. позволять  использовать  результаты  итоговой  оценки  выпускников,
характеризующие  уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  средней
образовательной программы СОО, как основы для оценки деятельности образовательной
организации  и  системы  образования  разного  уровня.  Система  оценки  достижения
планируемых  результатов  освоения  средней  образовательной  программы  СОО  должна
включать  описание  организации  и  содержание  государственной  (итоговой)  аттестации
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности,  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся и оценки проектной деятельности обучающихся.



Предметные результаты

В результате  изучения  учебного  предмета  «География»  на  уровне  среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
понимать  значение  географии  как  науки  и  объяснять  ее  роль  в  решении  проблем

человечества;
определять количественные и качественные характеристики географических объектов,

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие

географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия;

сопоставлять  и  анализировать  географические  карты  различной  тематики  для
выявления  закономерностей  социально-экономических,  природных  и  геоэкологических
процессов и явлений;

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  социально-экономических  и

экологических  процессов  и  явлений  на  основе  картографических  и  статистических
источников информации;

раскрывать  причинно-следственные  связи  природно-хозяйственных  явлений  и
процессов;

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
выявлять  и  объяснять  географические  аспекты  различных  текущих  событий  и

ситуаций;
описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
решать  задачи  по  определению  состояния  окружающей  среды,  ее  пригодности  для

жизни человека;
оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и

регионах мира;
объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов,

стран и их частей;
характеризовать географию рынка труда;
рассчитывать  численность  населения  с  учетом  естественного  движения  и  миграции

населения стран, регионов мира;
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства

отдельных стран и регионов мира;
характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
определять  принадлежность  стран  к  одному  из  уровней  экономического  развития,

используя показатель внутреннего валового продукта;
оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников

информации в современных условиях функционирования экономики;
оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
оценивать  роль  России  в  мировом  хозяйстве,  системе  международных  финансово-

экономических и политических отношений;



объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 характеризовать  процессы,  происходящие  в  географической  среде;  сравнивать

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
переводить  один  вид  информации  в  другой  посредством  анализа  статистических

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
составлять  географические  описания  населения,  хозяйства  и  экологической

обстановки отдельных стран и регионов мира;
делать  прогнозы  развития  географических  систем  и  комплексов  в  результате

изменения их компонентов;
выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в

географической оболочке;
понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих

на безопасность окружающей среды;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
прогнозировать  и  оценивать  изменения  политической  карты  мира  под  влиянием

международных отношений;
 оценивать  социально-экономические  последствия  изменения  современной

политической карты мира;
оценивать  геополитические  риски,  вызванные  социально-экономическими  и

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
анализировать  основные  направления  международных  исследований  малоизученных

территорий;
выявлять  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
понимать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
давать оценку международной деятельности,  направленной на решение глобальных

проблем человечества.

СОДЕРЖАНИЕ
Базовый уровень
Человек и окружающая среда



Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей
среде. Представление о ноосфере.

Взаимодействие  человека  и  природы.  Природные  ресурсы  и  их  виды.
Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное
и нерациональное природопользование.

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного
природного и культурного наследия.

Территориальная организация мирового сообщества
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.
Население  мира.  Численность,  воспроизводство,  динамика  населения.

Демографическая  политика.  Размещение  и  плотность  населения.  Состав  и  структура
населения  (половозрастной,  этнический,  религиозный  состав,  городское  и  сельское
население).  Основные  очаги  этнических  и  конфессиональных  конфликтов. География
рынка  труда  и  занятости.  Миграция  населения.  Закономерности  расселения  населения.
Урбанизация.

Мировое  хозяйство.  Географическое  разделение  труда.  Отраслевая  и
территориальная  структура  мирового  хозяйства.  Изменение  отраслевой  структуры.
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер.  Развитие
сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации.

Региональная география и страноведение
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности

экономико-географического  положения,  природно-ресурсного  потенциала,  населения,
хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,
Азии,  Северной  и  Южной  Америки,  Австралии  и  Африки.  Перспективы  освоения  и
развития  Арктики  и  Антарктики.  Международная  специализация  крупнейших  стран  и
регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль  отдельных  стран  и  регионов  в  системе  мирового  хозяйства.  Региональная
политика. Интеграция  регионов  в  единое  мировое  сообщество.  Международные
организации (региональные, политические и отраслевые союзы).

Россия  на  политической  карте  мира  и  в  мировом  хозяйстве.  География
экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира.
Особенности  и  проблемы  интеграции  России  в  мировое  сообщество.  Географические
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Роль географии в решении глобальных проблем человечества
Географическая  наука  и  географическое  мышление.  Карта  –  язык  географии.

Географические аспекты глобальных проблем человечества.  Роль географии в решении
глобальных  проблем  современности.  Международное  сотрудничество  как  инструмент
решения глобальных проблем.



Программное и учебно-методическое обеспечение
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Программа курса
«География» 10—11
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В.П. Максаковский,

2008.
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В.П. Максаковский
Экономическая и 
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география мира, 
ММ, 
«Просвещение»,200
8г.

Н.И.Алексеевский
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е
ская и

социальная
географиямира: в 2х
частях. 10 (11)
Базовыйуровень
/ Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский.-
М.; ООО

«Русское
слово» -
учебник,
2014.

Учебно- Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. Поурочные разработки по
методическое географии: 10 класс. - М.: Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский
обеспечение 2014.

(литература 
учителя
с выходными
данными)

В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира.
Учебник для 10 класса М., «Просвещение»

Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа

Дидактическое Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. Рабочая тетрадь к 
учебнику

обеспечение с Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевского «География». Базовый
выходными уровень. Часть 1, Часть 2, 4-е издание-М.:ООО «Русское слово-

данными учебник», 2016. (Инновационнаяшкола)



Тематическое планирование

тема содержание количество часов
10 класс 11 класс

Современные
методы
географических
исследований.
Источники
географической
информации

География как наука. Традиционные и новые
методы  географических  исследований.  Виды
географической  информации,  ее  роль  и
использование  в  жизни  людей.
Геоинформационные системы.

1 2

Природа  и  человек  в
современном мире

Взаимодействие  человечества  и  природы,
изменение  окружающей  среды  в  прошлом  и
настоящем. Основные виды природных ресурсов,
их  размещение,  крупнейшие  месторождения  и
территориальные  сочетания.  Рациональное  и
нерациональное природопользование.

Оценка  обеспеченности  человечества
основными  видами  природных  ресурсов.  Анализ
карт  природопользования  с  целью  выявления
районов острых геоэкологических ситуаций.

8

Население мира Постоянный  рост  населения  Земли,  его
причины  и  последствия.  ТИПЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВА  НАСЕЛЕНИЯ.  Состав  и
структура  населения.  География  религий  мира.
ОСНОВНЫЕ  ОЧАГИ  ЭТНИЧЕСКИХ  И
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОНФЛИКТОВ.
Основные направления и типы миграций в мире.
Географические  особенности  размещения
населения.  Формы  расселения,  городское  и
сельское  население  мира.  Урбанизация  как
всемирный процесс.

Оценка  основных  показателей  уровня  и
качества  жизни  населения.  Анализ  карт
населения.

8

География
мирового хозяйства

Мировое  хозяйство,  основные  этапы  его
развития. Отраслевая и территориальная структура
хозяйства  мира.  География  основных  отраслей
производственной  и  непроизводственной  сфер,
регионов  различной  специализации.  Мировая
торговля  и  туризм.  Основные  международные
магистрали и транспортные узлы. Международная
специализация  крупнейших  стран  и  регионов

12



мира, интеграционные отраслевые и региональные
союзы.  Ведущие  страны  -  экспортеры  основных
видов  продукции.  ГЕОГРАФИЯ  МИРОВЫХ
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Анализ  экономических  карт.  Выявление
неравномерности хозяйственного освоения разных
территорий.  Определение  международной
специализации крупнейших стран и регионов мира.
Установление  взаимосвязей  между  размещением
населения, хозяйства и природными условиями на
конкретных территориях.

Регионы  и
страны мира

Многообразие  стран  мира  и  их  типы.
Современная политическая карта мира. 

Анализ  политической  карты  мира  и
экономических  карт  с  целью  определения
специализации  разных  типов  стран  и  регионов
мира,  их  участия  в  международном
географическом разделении труда.

3

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.

30

Россия  в
современном мире

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.

2

Географические
аспекты  современных
глобальных  проблем
человечества

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.

2



34 34

Поурочное планирование

 Практические работы 10 класс

№
 
те
м
ы

№
 
п
/
п

Названия практических работ

2 1 Расчёт (определение) демографических параметров рождаемости, смертности, 
естественного    имеханическогоприростанаселениядляразныхстранирегионовмира

2 Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран

3 Определение типа воспроизводства населения страны на основании демографических
параметров

3 4 Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов

4 5 Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 
регионов

6 Характеристика главных центров современного мирового хозяйства

5 7 Определение основных направлений международной торговли

Поурочное планирование 10 класс

№ п/п Тема урока

1
СТРАНЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА – 3часа.
Введение. Типы стран современного мира.

2
Развитые и развивающиеся страны.

3
Современный мир — мир большого разнообразия стран.

4
ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА – 8 часов.
Численность и динамика населения мира. Пр.р. 1 «Расчёт (определение) 
демографических параметров рождаемости, смертности, естественного и 
механического прироста населения для разных стран и регионов мира».

5
Половозрастной состав населения и трудовые ресурсы. Пр.р.2 «Сравнительный 
анализ половозрастных пирамид разных стран мира».

6
Основные демографические показатели и половозрастной состав населения. 
Пр.р. 3 «Определение типа воспроизводства населения страны на основании 
демографических параметров».

7
Расовый и этнический состав населения.

8
Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты.

9
Размещение населения и его миграции.

10
Сельское и городское население.

11
Итоговый урок по теме «География населения мира».



12
МИРОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ – 8 часов.
Природа и человек.

13
Природные ресурсы. Пр.р.4 «Расчёт обеспеченности отдельных стран 
различными видами природных ресурсов».

14
Исчерпаемыеневозобновимые ресурсы.

15
Исчерпаемыевозобновимые ресурсы.

16
Неисчерпаемые ресурсы.

17
Ресурсы Мирового океана.

18
Пути решения экологических проблем.

19
Итоговый урок по теме «Мировые природные ресурсы».

20
МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЯЦИЯ – 3 часа.
Формирование мирового хозяйства.

21
Мировое хозяйство и современная эпоха НТР. Пр.р. 5 «Определение факторов, 
влияющих на международную специализацию стран и регионов».

22
Итоговый урок по теме «Мировое хозяйство и научно-техническая революция». 
Пр.р. 6 «Характеристика главных центров современного мирового хозяйства».

23
ОТРАСЛИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА – 9 часов.
Топливно-энергетический комплекс.

24
Металлургия.

25
Машиностроение.

26
Химическая и лесная промышленность.

27
Сельское хозяйство.

28
Транспорт мира.

29
Международные экономические отношения.

30
Международная торговля услугами. Пр.р.7 «Определение основных направлений 
международной торговли».

31
Итоговый урок «Отрасли мирового хозяйства».

32
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ – 2 часа.
Глобальные проблемы и стратегия устойчивого развития.

33
Итоговый урок по теме «Глобальные проблемы современности».

34
Повторение и обобщение знаний за курс «Общая характеристика мира»

Практические работы 11 класс



№
 
те
м
ы

№
 
п
/
п

Названия практических работ

6 7 Составление экономико – географического обоснования размещения двух – трёх 
отраслей промышленности в одной из стран

8 Составление сравнительной экономико – географической характеристики двух стран 
большей семёрки Запада

7 9 Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая

10 Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии

11 Оценка предпосылок для развития промышленности и хозяйства Индии
8 12 Заполнение модулей по теме «Минеральные ресурсы Африки»

9 13 Оценка обеспеченности страны минеральными ресурсами

14 Характеризовать влияние природных факторов на развитие хозяйства макрорегионов США
10 15 Составление характеристики латиноамериканской столицы

11 16 Разработка проекта решения одной из глобальных проблем с опорой на межпредметные 
знания, гипотезы

12 17 Анализ современного геополитического и геоэкономического положения России, 
тенденции их возможного развития

Поурочное планирование 11 класс

№ п/п Тема урока

1
Региональная характеристика мира. Зарубежная Европа. Экономико – 
географическое положение, природные ресурсы, население Зарубежной Европы

2
Промышленность и сельское хозяйство стран Зарубежной Европы. Отрасли 
непроизводственной сферы. Практическая работа № 7«Составление экономико – 
географического обоснования размещения двух – трёх отраслей промышленности в 
одной из стран»

3
Отрасли непроизводственной сферы (продолжение)

4
Географический рисунок расселения и хозяйства

5
Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Общие особенности населения и хозяйства 
ФРГ. Практическая работа №8«Составление сравнительной экономико – географической
характеристики двух стран большей семёрки Запада»

6
Обобщающий урок по теме «Зарубежная Европа»

7
Зарубежная Азия и Австралия. Состав, природно – ресурсный потенциал, население 
Зарубежной Азии.



8
Хозяйство стран Азии. Субрегионы Зарубежной Азии

9
Китай – экономико – географическое положение, население, хозяйство. «Практическая 
работа №9Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов 
Китая»

10
Япония – экономико – географическое положение, население, хозяйство. Практическая 
работа №10 «Отражение на картосхеме международных экономических связей 
Японии»

11
Индия – экономико – географическое положение, население, хозяйствоПрактическая 
работа № 11 «Оценка предпосылок для развития промышленности и хозяйства 
Индии»

12
Общая характеристика Австралии и Океании

13
Обобщающий урок по теме «Зарубежная Азия и Австралия»

14
Африка. История освоения европейцами. Население Африки

15
Природные ресурсы и хозяйство стран АфрикиПрактическая работа №12 «Заполнение 
модулей по теме «Минеральные ресурсы Африки»

16
Различия регионов Африки. ЮАР.

17
Обобщающий урок по теме «Африка»

18
Северная Америка. ЭГП, население США.

19
Общая характеристика хозяйства США. Практическая работа № 13«Оценка 
обеспеченности страны минеральными ресурсами»

20
Макрорайоны СШАПрактическая работа № 14 «Характеризовать влияние природных 
факторов на развитие хозяйства макрорегионов США»

21
Канада – ЭГП, население, хозяйство

22
Обобщающий урок по теме «Северная Америка»

23
Латинская Америка. ЭГП Латинской Америки. Природные ресурсы, население.

24
Хозяйство стран Латинской Америки Практическая работа № 15«Составление 
характеристики латиноамериканской столицы»

25
Регионы Латинской Америки. Бразилия.

26
Обобщающий урок по теме «Латинская «Америка»

27
Россия в современном мире. Место России в мировой политике, в мировом природно – 
ресурсном людском потенциале

28
Место России в мировом хозяйстве. Практическая работа № 16 «Анализ современного 
геополитического и геоэкономического положения России, тенденции их возможного 
развития»

29
Глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных проблемах

30
Стратегия устойчивого развития. Практическая работа № 17«Разработка проекта 
решения одной из глобальных проблем с опорой на межпредметные знания, гипотезы»

31
Обобщающий урок по теме «Глобальные проблемы человечества»
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