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Пояснительная записка

            Рабочая программа по географии для 10-11 классов (заочное обучение) составлена на основе 

примерной программы среднего общего образования по географии «Экономическая и социальная 

география мира» (X-XI классы), авторской программы: Домогацких Е. М. Программа курса по 

«География», 10(11) класс. Базовый уровень/ авт.-сост. Е. М. Домогацких. – 2-е изд. -  М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014.   – 56 с. (Инновационная школа). Программа данного курса 

соответствует образовательному стандарту и полностью реализует федеральный компонент среднего

образования по географии в 10 – 11 классах. География входит в перечень учебных предметов, 

которые изучаются по выбору на базовом или профильном уровне.

    Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Цель  образовательной программы школы: 

подготовка выпускника с развитой системой социокультурных ценностей, со  сформированными 

компетентностями  и освоившего программы учебных дисциплин в соответствии с индивидуальными

особенностями развития и состояния здоровья на основе системно-деятельностного подхода.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

1. Обеспечить соответствия образования обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.

2. Организовать педагогические условия для реализации индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе индивидуальных образовательных программ.

3. Внедрить разнообразные формы взаимодействия с обучающимися, обеспечивающие реализацию 

индивидуальных образовательных программ обучающихся.

4. Реализовать систему внеурочной деятельности и обеспечить эффективное сочетание урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса.

5. Организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности.

6.Организовать  научно-практическую связь с учреждениями высшего образования.

7.Создать условия для осознанного выбора профессии обучающимися, в сотрудничестве с 

предприятиями города. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы занимает 

особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать 

у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и 

хозяйства земного шара. 

Цели и задачи курса:

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;

- развить пространственно-географическое мышление;



- воспитать уважение к культурам других народов и стран;

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий;

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и 

явлений, происходящих в мире;

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

География : Экономическая и социальная география мира : в 2 ч. Ч. 1. Общая характеристика мира: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Е. М. Домогацких, 

Н. И. Алексеевский. – 4-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2016. - - 200 с.: ил., карт.- 

(Инновационная школа).

Е. М. Домогацких . Рабочая тетрадь  по географии к учебнику Е. М. Домогацих и Н. И. 

Алексеевского «География: Экономическая и социальная географии мира». 10-11 классы: в 2 ч. Ч.1 / 

Е. М. Домогацких, Е. Е. Домогацких. – М. : ООО \ «Русское слово – РС», 2016.

На базовом уровне на изучение предмета отводится 68 часов учебного времени  в 10 и 11 классах. 

Для учащихся 10 класса, проходящих обучение по  заочной форме, курс географии 

«Экономическая и социальная география мира» (X-XI классы) необходимо пройти за один год, из 

них: консультации – 2 часа, зачёт – 3 часа.

Содержание программы

Часть 1. Общая характеристика стран современного мира . 

Тема 1. Страны современного мира 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и 

развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с переходным

типом экономики, новые индустриальные страны. Основные понятия: ВВП, развитые страны, 

развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, 

страны с переходным типом экономики, «Большая семерка».

Тема 2. География населения мира 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность 

населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – 

главные демографические показатели. Естественный прирост населения в разных странах и регионах.

Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и

последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с 

разным типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) состав населения. 

Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения 

мира. Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав 

населения. Половозрастные пирамиды. Трудовые ресурсы и экономически активное население. 

Проблема безработицы и ее географические особенности. Общий рисунок расселения человечества 

на планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль

природных, экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 

процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация  как всемирный процесс, ее 



особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. 

Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис.

Практические работы

1.Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости, смертности.

2. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран.

3. Определение на основании демографических параметров типа страны.

Тема 3. Мировые природные ресурсы 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и 

современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. Природа 

и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-

ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности.  Классификация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных 

ископаемых.  Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов.  

Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. 

Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. 

Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и 

южный лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. 

Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  Ресурсы пресной воды. Роль 

речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. 

Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение. Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 

минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные.  Другие 

виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы 

внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в 

связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: 

экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый 

эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и 

безотходные технологии.

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы.

Практическая работа 

4. Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов.



Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство 

как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная 

специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 

Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Современный этап НТР и его характерные 

черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые 

и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий.

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, экономическая

интеграция, ТНК, НТР.

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика.

Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран. Обрабатывающая промышленность: машиностроение, 

металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития 

обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. 

Мировые лидеры в различных отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его 

отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. 

Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые 

лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции.  Транспорт мира и его состав. Значение и 

особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и 

пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. 

Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». 

Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. Международные 

экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: 

товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, 

производственные, предоставление услуг.  

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ.

Практическая работа 

5.Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и народов.

6.Характеристика главных центров современного мирового хозяйства.

7.Определение основных направлений международной торговли.

Часть 2. Региональная характеристика мира.

Тема 6. Регионы и страны 

      Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения 

культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень экономического развития. 

Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности.



Практическая работа

1.Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира»

      Англоязычная Америка

      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло».

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского 

хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия:  Северо - Восток, Средний Запад, Юг, Запад.

      Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем 

Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады. 

Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового 

освоения. Малоосвоенные территории.

      Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая

карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с 

использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы 

роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: 

современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. 

Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой 

революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития.

Практическая работа 

2. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки»

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр 

мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее 

главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское 

хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.

      Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, 

федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения страна 

Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной 

экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия.

      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 

страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные традиции. 

Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское хозяйство. 

Внутренние различия.

      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие 

промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой 



центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация.

      Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный 

Север и аграрный Юг.

      Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. 

Внутренние различия.

      Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие 

межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. 

Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства.

Практическая работа

3.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.

4. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы.

      Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав 

региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. 

Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.

      Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности населения 

государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. Экономические 

реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское 

хозяйство. Внутренние различия.

      Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна мира. 

Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. 

Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Внутренние различия.

      Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства.

      Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — почва для

сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная 

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень 

экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития 

промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона.

Практическая работа

5. Обозначение на карте границ субрегионов Азии.

6. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии.

7.Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии.

      Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — общий 



связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один регион. 

Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 

Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

      Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с 

самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — 

экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. 

ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки.

Практическая работа

8.Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа.

9.Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности туристической 

фирмы в одном из субрегионов Африки.

      Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные города. 

Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Транспорт. Внутренние различия.

      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное 

устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности 

населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

Практическая работа

10.Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа.

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

    Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 

развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из глобальных 

проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем  

человечества.

Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости

стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема 

здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические 

проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических проблем. 

Экологические проблемы и устойчивое развитие общества.

Практическая работа

11. На основе различных источников информации показать общие и специфические проявления 

одной из глобальных проблем человечества.

       Обобщающее повторение .

Требования к подготовке учащихся.



Знать.
- 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 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещение его основных отраслей;
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;
- оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения.
- оценивать территориальную концентрацию производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий;
- составлять комплексную характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия.

Литература:
- Программа:  Программа общеобразовательных учреждений, «География 10 (11) класс», автор-
составитель: Е.М. Домогацких. М.: «Русское слово», 2014г                                                                                   
- Учебник:  География : Экономическая и социальная география мира : в 2 ч. Ч. 1. Общая 
характеристика мира: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый 
уровень / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. – 4-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2016. 
- - 200 с.: ил., карт.- (Инновационная школа).  
-Рабочая тетрадь по географии. География 10 класс: к учебнику Е.М. Домогацких  и  
Н.И.Алексеевского «Экономическая и социальная география мира», часть1-2 География,  10 класс
-атлас.- М. : Дрофа ; Издательство ДИК,  2016.

Календарно- тематическое планирование учебного  предмета «Экономическая и социальная 

география мира» (X-XI классы), авторской программы: Домогацких Е. М. для учащихся  УКГ 10 

класс (заочное обучение)

68 часов, из них консультации – 2 часа, зачёт – 3 часа, самообразование – 63 часа.



№ 

п/п
Тема  мира урока

Кол. 

час.
Дата

Форма 

обучения

Очная

самоо

бразо

вание

Страны современного мира

1 Общая характеристика стран современного. Типы стран 

современного мира

1 1.11 Конс.

2 Развитые и развивающиеся страны 1 1

География населения мира 

3 Численность и динамика населения мира 1 1

4 Расчёт демографических параметров: естественного прироста,

рождаемости, смертности. ПР №1

1 1

5 Половозрастной состав населения. 1 1

6 Расовый и этнический состав населения. 1 1

7 Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных 

стран. ПР №2

1 1

8,9 Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения и его миграции

2 2

10 Городское и сельское население.  1 1

11 Определение на основании демографических параметров 

типа страны. ПР №3

1 1

Мировые природные ресурсы 

12 Природа и человек 1 1

13 Природные ресурсы. 1 1

14 Минеральные ресурсы.  Рудные и нерудные полезные 

ископаемые

1 1

15 Земельные и лесные ресурсы мира 1 1

16 Водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана 1 1

17 Неисчерпаемые ресурсы 1 1

18 Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов. ПР №4

1 1

19 Пути решения экологических проблем 1 1

Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

20 Формирование мирового хозяйства 1 1



21 Мировое хозяйство и современная эпоха НТР 1 7.11 зачёт

Отрасли мирового хозяйства 

22 Топливно-энергетический комплекс 1 1

23 Металлургия 1 1

24 Определение факторов, влияющих на международную 

специализацию стран и народов. ПР №5

1 1

25 Машиностроение 1 1

26 Химическая и лесная промышленность 1 1

27 Характеристика главных центров современного мирового 

хозяйства. ПР №6

1 1

28 Сельское хозяйство. 1 1

29 Транспорт мира 1 1

30 Международные экономические отношения. Международная

торговля услугами

1 1

31 Определение основных направлений международной 

торговли. ПР №7

1 1

32,
33

34

Обобщающее повторение. 

Тестирование по теме: « Общая характеристика стран 

современного мира».

2

1 9.11 зачёт

2

1

Региональная характеристика мира

35 Регионы и страны. Как поделить земное пространство? 1 1

36 Центры экономической мощи и "плюсы" бедности 1 1

37 Составление таблицы «Государственный строй стран 

современного мира». ПР № 1

1 1

38 США: географическое положение, природные условия и 

ресурсы

1 1

39 США: население, экономика 1 1

40 США - внутренние различия 1 1

41 Канада: географическое положение, население 1 1

42 Экономика Канады 1 1

43 Латинская Америка. 1 1

44 Регионы Латинской Америки 1 1

45 Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». ПР № 2

1 1



46 Западная Европа 1 1

47 Германия 1 1

48 Великобритания 1 1

49 Франция 1 1

50 Италия. Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Европы. ПР № 3

1 1

51 Центрально-Восточная Европа 1 1

52 Страны-карлики Западной Европы. Разработка маршрута 

туристической поездки по странам Европы. ПР № 4

1 1

53 Постсоветский регион (без России и стран Балтии).  1 28.03 Конс.

54 Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона).  1 1

55 Китайская народная республика. Обозначение на карте 

границ субрегионов Азии. ПР № 5

1 1

56 Япония.  1 1

57 Юго-Восточная Азия Сравнительная характеристика 

экономико-географического положения двух стран Азии. ПР 

№6

1 1

58 Южная Азия 1 1

59 Юго-Западная Азия.  Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Азии. ПР № 7

1 1

60 Северная Африка. Оценка ресурсного потенциала одной из 

африканских стран по картам школьного атласа. ПР № 8

1 1

61 Тропическая Африка и ЮАР. Подбор рекламно-

информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. ПР №9

1 1

62 Австралия и Океания 1 1

63 Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии 

по картам атласа. ПР № 10

1 1

Глобальные проблемы человечества 

64 Глобальные проблемы.  На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления 

одной из глобальных проблем человечества. ПР № 11

1 1

65 Отсталость, голод, болезни 1 1

66 Энергетическая и сырьевая проблемы 1 1

67 Экологическая проблема На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления 

1 1



одной из глобальных проблем человечества.

68 Обобщающее повторение 1 31.03 зачёт
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