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                                                 Пояснительная записка 

 
Программа: программа среднего (полного) общего образования по географии. 

Базовый уровень, авторская программа по географии 6-10 классы под редакцией И.В. 

Душиной (М.: Дрофа, 2009). 

Количество часов: всего -35 часов, в неделю – 1 час. 

Практических работ – 10, из них оценочных – 5: 

1. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

«большой восьмёрки». 

2. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

3. Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи 

Австралийского Союза, объяснение полученного результата. 

4. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление 

источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

5. Составление характеристики Канады. 

Контрольных работ: 5. 

1. «Зарубежная Европа».  

2. «Зарубежная Азия. Австралия». 

3. «Африка». 

4. «Северная Америка». 

5. «Латинская Америка. 

                                               Учебно-методический комплект 

1. . Поурочные планы. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Автор-

составитель О.И. Ануфриева.  Издательство «Учитель». Волгоград. 2009. 

2. УМК: Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. – 

М.: Просвещение, 2009. 

                                          Дополнительная литература 
1. Газета «География», издательский дом «Первое сентября». 

2. . Кузнецов А. П. Население и хозяйство мира. – М.:Дрофа, 2009. 

 

Формы промежуточной аттестации: тесты, практические  работы по составлению 

картосхем, диаграмм, работа с картами в конце логически законченных блоков учебного 

материала. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы, контрольного 

тестирования. 

 

                                                           Цели 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• Усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в станах и регионах мира, тенденции их возможного 

развития; 

• понимание географической специфики крупных  регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

  

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Основное содержание. 

1. Зарубежная Европа. 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население: воспроизводство, миграции, 

национальный состав, урбанизация. Хозяйство: место в мире, различия между странами. 

Главные отрасли промышленности. Сельское хозяйство: три главных типа. Транспорт, 

отдых, туризм. Субрегионы зарубежной Европы. ФРГ. 

2. Зарубежная Азия.  Австралия. 

Общая характеристика Зарубежной Азии: территория, границы, положение; природные 

ресурсы и условия.  Население: численность, воспроизводство, этнический и религиозный 

состав, урбанизация. Возрастающая роль в мировом хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Китай. Япония. Индия. Австралия. 



3. Африка. 

Понятие о географическом регионе. Особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства. Место 

Африки в мире. Деление Африки на субрегионы: два главных. Тропическая Африка. ЮАР 

– страна с двойной экономикой. 

4. Северная Америка. 

Общая характеристика Соединённых Штатов Америки. Североамериканский тип города. 

Ведущее место США в мировой экономики. География промышленности. География 

сельского хозяйства. География отдыха и туризма. Четыре основные части 

макрорайонирования США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Канада. 

5. Латинская Америка. 

Общая характеристика Латинской Америки. Место Латинской Америки в мире. Бразилия. 

6. Глобальные проблемы человечества. 

Природа и цивилизация. Понятия о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

  

Отметка «5»  
·                      ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

·                      правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

·                      правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о 

важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4»  
·                      ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3»  
·                      ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности;  

·                      затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при 

ответе. 

Отметка «2»  
·                    ответ неправильный;  

·                    нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 

Отметка «1» - ответ отсутствует. 

Оценка практических умений учащихся 

  

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 
Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 



формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 
Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на 

основе наблюдений. 

Отметка «1» - не владеет умением  проводить наблюдения. 

 

Методическая литература. 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 (Методическую литературу смотреть в паспорте кабинета). 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной 

деятельности. 

Виды контроля, 

измерители. 

Планируемые 

результаты освоения 

Дата 

проведения 

План 

Факт 

                                                                      Зарубежная Европа. 

1 Европа. 

Экономико-

географическое 

положение. 

Природные 

ресурсы. 

1 Вводная лекция Визитная карточка 

региона, территория. 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

Работа с картами; 

фронтальный 

опрос. 

Называют и 

показывают по карте 

географическое 

положение стран 

зарубежной Европы. 

Оценивают и 

объясняют 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Европы. 

5.09  

2 Население 

Зарубежной 

Европы. 

1 Комбинированный 

урок. 

Население: 

демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

Особенности 

миграций, 

национального и 

религиозного состава. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

Называют и 

показывают различия в 

естественном приросте 

населения, темпах 

урбанизации, 

миграционных 

процессах. Оценивают 

изменения возрастного 

состава населения 

стран Западной 

Европы. 

12.09  



3 Хозяйство стран 

Европы. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Главные отрасли 

промышленности 

Беседа Объясняют 

специализацию 

хозяйства отдельных 

стран Европы, 

особенности состава и 

структуры их 

хозяйства, участие в 

географическом 

разделении труда. 

19.09  

4 Сельское хозяйство 

стран Европы. 

Транспорт. Туризм. 

1 Комбинированный 

урок. 

Типы сельского 

хозяйства, 

географические и 

отраслевые 

особенности. 

Туризм. Охрана 

окружающей среды и 

экологические 

проблемы. 

Поиск и анализ 

информации для 

составления 

информационных 

листов. 

Прогнозируют 

изменения в 

территориальной 

структуре хозяйства; 

объясняют 

специализацию 

районов старого и 

нового освоения. 

Оценивают 

уникальность объектов, 

занесенных в 

международные 

реестры памятников 

природы и культуры. 

26.09  

5 Географический 

рисунок расселения 

и хозяйства. 

1 Комбинированный 

урок 

Изучение проблемы 

природных и 

трудовых ресурсов в 

процессе интеграции 

стран зарубежной 

Европы. 

Фронтальный 

опрос; работа с 

картой. 

Определение 

международной 

специализации 

крупнейших стран и 

зарубежной Европы. 

Установление 

взаимосвязей между 

размещением 

населения, хозяйства и 

природными 

3.10  



условиями. 

6 Субрегионы и 

страны зарубежной 

Европы. 

1 Урок-практикум Составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Европы;  

Работа с картами, 

учебником. 

Умеют составлять 

таблицы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

10.10  

7 Общие особенности 

населения и 

хозяйства ФРГ 

1 Урок-семинар ФРГ- экономически 

мощная страна 

зарубежной Европы. 

Основные черты ЭГП 

Германии, 

государственного 

строя, природы, 

населения и 

хозяйства. 

Поиск и анализ 

информации для 

составления 

информационных 

листов. 

Называют и 

показывают 

территорию ФРг, 

особенности её 

экономико-

географического 

положения. 

Характеризуют новые 

экономические 

отношения России и 

ФРГ 

17.10  

8 Составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики 

двух стран Европы: 

Швеция и Италии. 

1 Урок-практикум. Составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики двух 

стран Европы: 

Швеция и Италии. 

Групповая работа; 

работа с картами, 

картосхемами, 

диаграммами. 

Уметь составлять 

экономико-

географическую 

характеристику двух 

стран Европы: Швеции 

и Италии. 

24.10  

9 Контрольный зачёт 

по теме: «Европа». 

1 Урок контроля 

знаний. 

«Европа». тестирование Знать: ЭГП стран 

Западной Европы и их 

характеристики.  

31.10  



                                                                           Зарубежная Азия.  Австралия. 

10 Состав, природно-

ресурсный 

потенциал и 

население Азии. 

1 Комбинированный 

урок. 

Визитная карточка 

региона. Территория, 

границы, положение, 

природные ресурсы. 

Политическая карта. 

Население: 

демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

Работа с картами; 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

Называют и 

показывают ведущие 

страны зарубежной 

Азии. Знают 

особенности 

национального и 

религиозного состава, 

миграций. География 

городов. Объясняют 

различия в 

естественном приросте 

населения, темпах 

урбанизации. 

14.11  

11 Хозяйство стран 

Азии. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Хозяйство: главные 

отрасли 

промышленности, 

сельского хозяйства. 

Уровень развития и 

международная 

специализация стран. 

Эвристическая 

беседа. 

Знают: уровень 

развития и 

международная 

специализация стран. 

Новые индустриальные 

страны. 

Интеграционные 

группировки, 

международные 

экономические связи. 

21.11  

12 Китай. 1 Комбинированный 

урок 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Китая. 

Знать основные 

понятия темы. 

Составление 

комплексной 

географической 

характеристики 

страны. 

Знают характеристику 

специализации 

основных 

сельскохозяйственных 

районов Китая, 

объяснение причин. 

28.11  



13 Япония. 

Экономико-

географическое 

положение. 

1 Урок-практикум Географическое 

положение. 

Природные условия и 

ресурсы. Население. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

работа по 

учебнику, картам. 

Составляют 

комплексную 

географическую 

характеристику страны; 

умеют работать с 

таблицами, 

картосхемами, 

диаграммами. 

5.12  

14 Хозяйство Японии 

на пути в 21 век. 

1 Эвристическая 

беседа. 

Хозяйство: место в 

мире. Главные 

отрасли 

промышленности. 

Типы сельского 

хозяйства. 

Международные 

экономические связи. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

Объясняют 

специализацию 

хозяйства Японии, 

особенности состава и 

структуры хозяйства, 

участие в 

географическом 

разделении труда. 

12.12  

15 Индия. 1 Комбинированный 

урок. 

Особенности 

географического 

положения. 

Население. Индия 

страна контрастов. 

Хозяйственная 

деятельность. 

Главные отрасли 

промышленности. 

Типы сельского 

хозяйства. 

Международные 

экономические связи. 

Работа с картами; 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

Называют и 

показывают 

направление экспорта и 

импорта Индии. 

Объясняют 

специализации 

хозяйства отдельных 

районов Индии; 

участие в 

географическом 

разделении труда. 

19.12  



16 Австралия. 1 Комбинированный 

урок. 

Характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Австралии. 

Особенности 

географического 

положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры. 

Групповая работа 

, исследование по 

картам; 

заполнение 

контурных карт 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

Австралии, её 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства. 

26.12  

17 Обобщение по 

теме: «Азия». 

Контрольная 

работа. 

1 Урок контроля 

знаний. 

«Азия». Тестирование. Уметь применять и 

систематизировать 

полученные знания; 

работа с картами, 

картосхемами, 

диаграммами. 

16.01  

                                                                                        Африка. 

18 Экономико-

географическое 

положение Африки. 

Население. 

1 Урок изучения 

новой темы. 

Территория, границы, 

географическое 

положение. 

Политическая карта, 

пограничные споры и 

конфликты. 

Особенности 

государственного 

строя. Население. 

Беседа; 

индивидуальная 

работа. 

Определяют 

особенности ЭГП.  

Объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения. 

23.01  



19 Хозяйство Африки. 1 Комбинированный 

урок. 

Преобладающее 

значение 

горнодобывающей 

промышленности, 

районы размещения. 

Сельское хозяйство.  

Работа с картами; 

фронтальный 

опрос. 

Оценивают изменения 

в территориальной 

структуре хозяйства 

отдельных стран 

Африки; характеризуют 

международные 

экономические связи. 

30.01  

20 Различия регионов 

Африки. 

1 Комбинированный 

урок. 

Деление Африка на 

субрегионы: два 

главных. 

Работа с картами; 

фронтальный 

опрос. 

Знать характеристики 

двух главных регионов, 

их различия и 

особенности. 

6.02  

21 Тропическая 

Африка. ЮАР. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Основные черты 

ЭГП, 

государственного 

строя, природы, 

населения и 

хозяйства. 

Учебное 

исследование по 

картам, 

различным 

материалам. 

Оценивают и 

объясняют: 

ресурсообеспеченность; 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства. 

13.02  

22 Обобщение по теме 

«Африка». 

Контрольная 

работа. 

1 Урок контроля 

знаний. 

«Африка». тестирование Уметь применять и 

систематизировать 

полученные знания; 

работа с картами, 

картосхемами, 

диаграммами. 

20.02  

                                                                                    Северная Америка. 



23 Экономико-

географическое 

положение США. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Территория, границы, 

положение: главные 

черты. Политическая 

карта и 

государственный 

строй. Природные 

условия и ресурсы. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Знают: географическую 

специфику страны и 

особенности её ЭГП; 

состав США; 

макрорегионы, их 

специализацию. 

27.02  

24 География 

промышленности. 

География 

сельского 

хозяйства. 

1 Комбинированный 

урок. 

Хозяйство: ведущее 

место США в мире. 

Главные отрасли 

промышленности, 

промышленные пояса 

США. География 

сельского хозяйства. 

Работа с картами; 

индивидуальная 

работа. 

Знают: крупнейшие 

города, «столицы» 

отраслей 

промышленности; 

оценивают изменения в 

территориальной 

структуре хозяйства 

США. 

5.03  

25 География 

транспорта. 

География отдыха и 

туризма. 

1 Урок-практикум Внешняя торговля. 

Туризм и отдых в 

США. География 

транспорта: главные 

магистрали и узлы. 

Туризм и отдых в 

США.  

Работа с 

картографическим 

материалом. 

Международный 

туризм США. 

Природно-

рекреационные 

ресурсы. Причины 

возникновения 

экологических проблем 

и пути их решения. 

12.03  

26 Макрорайоны 

США. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Макрорайонирование:  

Северо-Восток, 

Средний Запад, Юг. 

Крупнейшие города 

США. Крупнейшие 

мегаполисы США. 

Беседа; работа с 

картами. 

Знать основные 

понятия темы. Уметь 

составлять 

комплексные 

географические 

характеристики 

различных территорий. 

19.03  



27 Урок обобщения по 

теме: «США». 

Контрольная 

работа. 

1 Урок оценивания 

знаний. 

США Тесты. Называют особенности 

ЭГП страны, 

географическую 

специализацию 

хозяйств регионов, 

особенности состава и 

структуры хозяйства, 

участие в 

географическом 

разделении труда. 

2.04  

                                                                                       Латинская Америка. 

28 Экономико-

географическое 

положение 

Латинской 

Америки. 

Природные условия 

и ресурсы. 

1 Комбинированный 

урок. 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Латинской Америки; 

особенности 

географического 

положения, 

природноресурсного 

потенциала. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

картами. 

Составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Латинской Америки; 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, 

отражающие их 

территориальные 

взаимодействия. 

9.04  

29 Население 

Латинской 

Америки. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Воспроизводство, 

этнический состав, 

размещение, 

урбанизация. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа.  

Оценивать и объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения. 

16.04  

30 Хозяйство стран 

Латинской 

Америки. Бразилия. 

1 Эвристическая 

беседа. 

Современный 

уровень и структура 

хозяйства. Значение и 

Беседа с 

использованием 

карт атласа. 

Характеризуют 

изменения в 

территориальной 

23.04  



место Латинской 

Америки в мировом 

хозяйстве; главные 

отрасли 

специализации. 

Бразилия – 

тропический гигант. 

Изменения в 

структуре хозяйства: 

сдвиг на Запад… 

структуре хозяйства 

стран; Прогнозируют 

основные направления 

социально-

экономического 

развития ведущих 

стран Латинской 

Америки. Называют 

географическую 

специфику 

макрорегионов 

Бразилии. 

31 Урок- обобщение 

по теме: 

«Латинская 

Америка». 

Контрольная 

работа. 

1 Урок-практикум «Латинская Америка» Тестирование, 

исследование по 

картам, работа по 

заполнению 

контурных карт. 

Знать основные 

понятия темы; уметь 

применять знания при 

работе с картами, 

диаграммами, 

картосхемами. 

30.04  

                                                                         Глобальные проблемы человечества. 

32 Глобальные 

проблемы 

человечества. Урок-

конференция. 

1 Семинар Классификация 

глобальных проблем 

Участие в 

семинаре, работа 

с картами. 

Знать: основные 

понятия темы. Уметь 

применять основные 

положения 

географической науки 

для описания и анализа 

современного мира. 

7.05  



33 Глобальные 

прогнозы, гипотезы 

и проекты. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Глобальные 

проблемы, их 

сущность и 

взаимодействие. Пути 

решения поблеем. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать основные 

понятия темы. Уметь 

применять основные 

положения 

географической науки 

для описания и анализа 

современного мира 

14.05  

34 Стратегия 

устойчивого 

развития. 

1 Урок-практикум. Проблема сохранения 

мира на Земле. 

Преодоление 

отсталости 

развивающихся стран. 

Роль географии в 

решении глобальных 

проблем 

человечества. 

Разработка 

проекта решения 

одной из проблем 

Уметь правильно 

оценивать важнейшие 

социально-

экономические события 

международной жизни, 

геополитической и 

геоэкономической 

ситуации в странах и 

регионах мира, 

тенденции их 

возможного развития. 

21.05  

35 Урок итогового 

повторения 

1 Урок повторения Глобальные 

проблемы, их 

сущность и 

взаимодействие. Пути 

решения поблеем 

Фронтальный 

опрос. 

Знать основные 

понятия темы. Уметь 

применять основные 

положения 

географической науки 

для описания и анализа 

современного мира 

  

 


