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Пояснительная записка 

Использованные программы: 

1. Примерная программа для среднего (полного) общего образования по 

географии. Базовый уровень.  Домогацких Е.М. Программа курса 

«География» для 10-11 классов. - М.: Русское слово, 2011. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

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 

этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения; основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

-географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов мира, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

-особенности современного геополитичесого и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

Уметь: 

-определять и сравнивать по разными источникам географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира; их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

-применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
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отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

-сопоставлять географические карты различной тематики; 

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 метериалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкологической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

дальнейшего развития; 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 10 (11) класс 

  

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  

Современная география (1 час) 

Содержание темы: 

Географическая наука 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа)   

Содержание темы:                                                                                            

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на 

материке. Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. Уровень 

социальноэкономического развития. Развитые и развивающиеся страны.   

Основные образовательные идеи                                                                                                    

• Современный мир — это мир большого разнообразия стран.   

• Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира.   

 Практические работы:  

Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической 

информации. 

Тема 2. География населения мира (5 часов)   
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Содержание темы:                                                                                               

Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной 

состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны 

однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. 

Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. 

Сельское и городское население. Урбанизация.  

 Основные образовательные идеи   

• Быстрый рост населения мира — причина серьѐзной глобальной 

проблемы.   

• Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и 

интеллектуального богатства человечества.   

• Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают 

в силу экономических причин.    

 Современный рисунок размещения населения мира — результат 

длительного исторического процесса   

• Городская форма расселения — основная в современном мире.   

 Практические работы:   

 Анализ половозрастных пирамид  некоторых стран мира, 

объяснение причин выявленных различий 

 Сравнительный анализ карт народов и мировых религий.  

 Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных 

 Составление списка стран, в которых государственным языком 

являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) немецкий 

 Объяснение причин миграционных процессов в Европе 

 Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные 

ресурсы и экологические проблемы (12 часов) 

Содержание темы:                                                                                                        

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. 

Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды.  

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые 
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ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. 

Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические.   

Основные образовательные идеи   

• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по 

мере развития человека и цивилизации.  

• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело 

глобальный характер.   

• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных 

ресурсов и загрязнением окружающей среды.   

 Практическая работа:   

 Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов. 

 Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа)   

Содержание темы:                                                                                       

Международное географическое разделение труда. Формирование и 

развитие мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая 

революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география 

мирового хозяйства.   

Основные образовательные идеи   

• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в 

единый хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и 

взаимозависимости стран.   

• Научно-техническая революция изменила облик современного мира, 

повлияла на все стороны жизни общества.   

 Практические работы: 

 Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов 

услуг. 

 Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйств  

(10 часов)   

Содержание темы:                                                                                                

Топливная промышленность. Электроэнергетика. География мировой 

энергетики. Чѐрная и цветная металлургия: география и основные 

тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 

машиностроения.  
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Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. 

Центры химической промышленности. Лесная промышленность. Сельское 

хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и 

потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. 

Значение транспорта. Географические различия в мировой транспортной 

системе. Международные экономические отношения. Мировая торговля. 

Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение 

мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. 

Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный 

туризм.   

 Основные образовательные идеи   

• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с 

сохранением значения развитых стран при возрастающей роли 

развивающихся.   

• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и 

развивающихся стран имеют глубокие исторически сложившиеся 

различия.   

 Практические работы:   

 Составление тест-опросника по теме «Международные 

экономические отношения»  

 Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (2 

часа) 

Содержание темы:                                                                                           

 Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 

человечества. Стратегия устойчивого развития.   

Основные образовательные идеи                                                                                   

• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, 

решение которых усилиями отдельно взятой страны невозможно.  

 • У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения 

глобальных проблем.   

 Практические работы: Составление схемы «Взаимные связи глобальных 

проблем. 

Итоговая контрольная работа. «Общая характеристика мира» 

 ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа)   

Содержание темы                                                                                     
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Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. Историко-географические регионы мира и 

международные организации.   

Основные образовательные идеи                                                                                      

 • Формирование политической карты — длительный исторический 

процесс.   

• Изменения на политической карте носят количественный и качественный 

характер.   

• Регион — группа стран, имеющих определѐнные черты сходства 

исторического развития, природных условий, населения и хозяйственной 

жизни.   

 Практическая работа:   

Составление таблицы Классификация крупнейших государств мира: а) по 

формам правления; б) по гос. Устройству.   

 Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов)   

Содержание темы:                                                                                                      

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. 

Политикогеографическое (геополитическое) положение. Природные 

ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в Зарубежной 

Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между 

странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. 

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная 

Европа — их природная, культурная и хозяйственная специфика. 

Федеративная Республика Германия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и 

география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности.   

Основные образовательные идеи   

• Зарубежная Европа — один из важнейших мировых центров 

цивилизации, науки и культуры.  

• Зарубежная Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишѐнный 

природных ресурсов.   
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• Федеративная Республика Германия — экономический лидер 

Зарубежной Европы.  

  Практические работы:   

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной 

Европы.  

• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной 

Европы.   

 Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов)   

Содержание темы:                                                                                                 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Население: 

численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Азия — родина трѐх мировых религий. Размещения населения и процессы 

урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и 

сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного 

развития и международная специализация стран. Субрегионы Зарубежной 

Азии: СевероЗападная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство 

Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

хозяйства.  

 Основные образовательные идеи                                                                              

 • Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности 

населения регион мира.   

• Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и 

внешней напряжѐнности.   

• Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и 

хозяйственном отношении.   

• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства.   

 Практические работы:   

• Сравнительная характеристика экономико-географического положения 

двух стран Зарубежной Азии.   

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии.   
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• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной 

Азии.   

 Тема 4.  Северная Америка (3 часа)   

Содержание темы:                                                                                                  

Соединѐнные Штаты Америки. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Численность и 

воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты 

размещения населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство 

США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Канада. Краткая историческая 

справка. Основные черты еѐ экономикогеографического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

 Основные образовательные идеи                                                                                 

 • Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран 

мира, экономика которой практически срослась с экономикой США.   

• Богатые природные ресурсы — основа экономики США.    

Практические работы: 

 Заполнение таблицы «Экономические районы США» 

Тема 5. Латинская Америка (4 часов)   

Содержание темы                                                                                                   

Состав и географическое положение Латинской Америки. 

Политикогеографическое (геополитическое) положение Латинской 

Америки. Природные ресурсы Латинской Америки. Население и 

хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 

страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика 

Бразилия.   

Основные образовательные идеи                                                                                         

• Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион 

мира, делающий большие успехи в экономическом развитии.   

• Бразилия — один из лидеров мира развивающихся стран. Практическая 

работа Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки».   

Практические работы: 
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 Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской 

Америки. 

 Тема 6. Африка (5 часов)   

Содержание темы                                                                                                     

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. 

Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, 

Центральная, Восточная и Южная Африка.   

Основные образовательные идеи                                                                            

• Африка — наименее благополучный регион мира, большинство стран 

которого относится к группе беднейших.   

• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически 

развитая страна Африки.   Практические работы   

• Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа.  

 • Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Практические работы: 

 Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 

 Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов 

Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания ( 2 часа)                                                             

Содержание темы:                                                                                                   

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Политическая карта. Государственный строй. Богатство 

природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи. Океания. Краткая 

характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития.   

Основные образовательные идеи                                                                                     

  • Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об 

Австралии как о стране переселенческого капитализма.   
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• Океания — один из последних почти не тронутых цивилизацией 

регионов мира.  Практическая работа  Характеристика природно-

ресурсного потенциала Австралии по картам атласа.   

Практические работы: 

 Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

 Тема 8.  Россия в современном мире (2 часа)   

Содержание темы                                                                                            

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. 

Краткая характеристика современного хозяйства.   

Основная образовательная идея                                                                            

• Россия издавна включена в систему международных экономических 

отношений, хотя еѐ роль в мировом хозяйстве менялась.  

  Практическая работа   

 Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой 

информации, характеризующих место России в современном мире.   

  Обобщение и повторение (2 часа) 

 Итоговая контрольная работа. 

   Литература 

  

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10—11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. - М.: 

Русское слово, 2011.  

  

 Оборудование: 

Документ-камера, проектор, экран, компьютер, доска, доска 

интерактивная. Комплект карт география 10-11 класс, комплект таблиц 

демонстрационных география, комплект таблиц раздаточных география 

  Карты настенные 10 (11) класс 

№ Название карты 

1 Япония. Общегеографическа карта. 

2 Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта 

3 Государства Северной Америки. Социально-экономическая карта 

4 Государства Африки. Социально-экономическая карта 

5 Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта 
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6 Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая карта 

7 Китай. Социально-экономическая карта 

8 Китай. Общегеографическая карта. 

9 Япония. Социально-экономическая карта 

10 Соединенные Штаты Америки. Социально-экономическая карта 

11 Соединенные Штаты Америки. Общегеографическая карта 

12 Государства Латинской Америки. Соединенные Штаты Америки. 

13 Электроэнергетика мира 

14 Население мира 

15 Сельское хозяйство мира. 

16 Агроклиматические ресурсы мира. 

17 Экологические проблемы мира 

18 Народы мира. 

19 Политическая карта мира. 

20 Транспорт мира. 

21 Минеральные ресурсы мира. 

22 Памятники культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО 

23 Уровень социально-экономического развития мира 

24 Мировая добыча нефти и природного газа в мире. 

25 Международные организации 

26 Религии мира. 

27 Глобальные проблем человечества. 

28 Промышленность мира. 

 

      Таблицы 10 (11) класс 

№ Название таблицы 

10.1 Типология стран современного мира 

10.2 Мировые природные ресурсы 

10.3 Воспроизводство населения мира 

10.4 Народы мира 

10.5 Религия мира 

10.6 Миграция населения 

10.7 Научно- техническая революция 

10.8  Мировое хозяйство 

10.9 Промышленность мира 

10.10 Мировое сельское хозяйство 



13 

10.11 Мировой транспорт 

10.12 Международные организации 

Календарно-тематическое планирование по географии 

Класс 10 (11 класс) (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание (раздел, тема) Количество часов Дата 

П Ф 

                   Часть 1. Общая характеристика мира                                                                

34 

 Современная география 1   

1.1 Географическая наука. 1   

 Тема 1. Страны современного 

мира. 

2   

2.1 Типы стран  современного мира. 1   

3.2 Развитые и развивающиеся страны. 

Пр.р.№1 «Составление графиков, 

картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации». 

1   

 Тема 2. География населения 

мира. 

5   

4.1 Численность  и динамика населения 

мира. 

1   

5.2 Расовый и половозрастной состав 

населения. Пр.р. №2  «Анализ 

половозрастных пирамид  

некоторых стран мира, объяснение 

причин выявленных различий». 

1   

6.3 Этнический и религиозный состав 

населения. Пр.р. №3  

«Сравнительный анализ карт 

народов и мировых религий».  

  Пр.р. №4 «Подбор примеров 

стран однонациональных и 

многонациональных». Пр.р. №5 

«Составление списка стран, в 

которых государственным языком 

являются: а) английский, б) 

французский, в) русский, г) 

немецкий». 

1   

7.4 Размещение населения и его 

миграции. Пр.р. №6 «Объяснение 

1   
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причин миграционных процессов в 

Европе». 

8.5 Сельское и городское население. 
Пр.р. №7 2Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов». 

1   

 Тема 3. Взаимоотношения 

природы и общества. Мировые 

природные ресурсы и 

экологические проблемы. 

12   

9.1 История взаимоотношений между 

природой и обществом. 

1   

10.2 Природопользование и 

экологические проблемы. 

1   

11.3 Природные ресурсы. 1   

12.4 Минеральные ресурсы. 1   

13.5 Рудные и нерудные полезные 

ископаемые. 

1   

14.6 Земельные ресурсы. 1   

15.7 Лесные ресурсы. 1   

16.8 Водные ресурсы. 1   

17.9 Ресурсы Мирового океана. 1   

18.10 Другие виды природных ресурсов. 

Пр.р.№8 «Определение 

обеспеченности стран различными 

видами природных ресурсов. 

1   

19.11 Загрязнение окружающей среды. 1   

20.12 Пути решения экологических 

проблем. 

1   

 Тема 4. Мировое хозяйство и 

научно-техническая революция. 
2   

21.1 Международное географическое 

разделение труда и мировое 

хозяйство. Пр.р.№9 «Определение 

стран экспортеров основных видов 

сырья,  промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, 

разных видов услуг». 

1   

22.2 Современная эпоха НТР и мировое 

хозяйство. 
1   

 Тема 5. Общая характеристика 

современного мирового 

10   
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хозяйства. 

23.1 Топливно-энергетическая 

промышленность. 

1   

24.2 Металлургия. 1   

25.3 Машиностроение. 1   

26.4 Химическая, лесная и легкая 

промышленность. 

1   

27.5 Сельское  хозяйство. Земледелие и 

животноводство. 

1   

28.6 Сельское  хозяйство развитых и 

развивающихся стран. 

1   

29.7 Виды транспорта. 1   

30.8 Транспорт и мировое хозяйство. 1   

31.9 Международные экономические 

отношения. Пр.р.№10 

«Составление тест-опросника по 

теме». 

1   

32.10 Урок обобщения «Общая 

характеристика современного 

мирового хозяйства» 

1   

 Тема 6. Глобальные проблемы 

современности и их взаимосвязь 

1   

33.1 Глобальные проблемы и их 

взаимосвязь. Пр.р.№11 

«Составление схемы «Взаимные 

связи глобальных проблем» 

1   

34.2 Итоговая контрольная работа 

«Общая характеристика мира» 

1   
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№ 

п/п 

Содержание (раздел, тема) Количество часов Дата 

П Ф 

                   Часть 2. Региональная характеристика мира.                                                                     

34 

 Тема 1. Политическая карта 

мира. 

2   

35.1 Этапы формирования 

политической карты мира. П.р. №1 

«Классификация крупнейших 

государств мира: а) по формам 

правления; б) по гос. устройству». 

1   

36.2 Регионы мира и международные 

организации. 

1   

 Тема 2. Зарубежная Европа. 6   

37.1 Состав и географическое 

положение. П.р. № 2 

«Обозначение на к/к границ 

субрегионов  Европы» 

1   

38.2 Природа и люди. 1   

39.3 Хозяйство и внутренние различия. 1   

40.4 ФРГ.  П.р. №3 «Составление 

информационных листов 

«Туристическая поездка» А) для 

туриста; Б) для делового человека. 

1   

41.5 Республика Польша. 1   

42.6 Урок обобщения «Зарубежная 

Европа» 

1   

 Тема 3. Зарубежная Азия. 8   

43.1 Географическое положение и 

ресурсы.  П.р. №4 «Обозначение 

на к/к границ субъектов Азии» 

1   

44.2 Население и хозяйство 1   

45.3 Япония. Географическое 

положение, ресурсы и население. 

1   

46.4 Хозяйство  Японии. 1   

47.5 Китайская Народная Республика. 1   

48.6 Республика Индия. 1   
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49.7 П.р. №5 «Сравнительная 

характеристика экономико – 

географического положения двух 

стран Азии» 

1   

50.8 Урок обобщения «Зарубежная 

Азия» П.р. №6 «Разработка 

маршрута туристической поездки 

по странам Азии» 

1   

 Тема 4. Северная Америка. 3   

51.1 США. 1   

52.2 США. Хозяйство и внутренние 

различия. П.р. №7. «Заполнение 

таблицы «Экономические районы 

США» 

1   

53.3 Канада. ГП, ресурсы, население. 1   

 Тема 5. Латинская Америка. 4   

54.1 ГП, ресурсы, население. П.р. №8 

«Составление картосхемы 

«Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки» 

1   

55.2 Хозяйство и внутренние различия. 1   

56.3 Федеративная Республика 

Бразилия. П.р. №9 «Разработка 

маршрута туристической поездки 

по странам Латинской Америки» 

1   

57.4 Урок обобщения по теме 

«Америка» 

1   

 Тема 6. Африка. 5   

58.1 ГП и природные ресурсы. П.р. 

№10  «Оценка ресурсного 

потенциала одной из африканских 

стран по картам школьного атласа» 

1   

59.2 Население и хозяйство. 1   

60.3 ЮАР. ГП, ресурсы, население. 1   

61.4 Республика Кения. ГП, ресурсы, 

население. П.р. №11 «Подбор 

рекламно-информационных 

материалов для обоснования 

деятельности туристической 

фирмы в одном из субрегионов 

Африки» 

1   

62.5 Урок обобщения по теме 1   
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«Африка» 

 Тема 7. Австралия и Океания. 2   

63.1 Австралия. П.р. №12 « 

Характеристика природно-

ресурсного потенциала Австралии 

по картам атласа»  

1   

64.2 Океания. 1   

 Тема 8. Россия в современном 

мире. 

2   

65.1 Экономико – географическая 

история России.  П.р. №13 

«Анализ материалов, 

опубликованных в средствах 

массовой информации, 

характеризующих место России в 

современном мире» 

1   

66.2 Россия в мировом хозяйстве и 

МГРТ, география отраслей и 

международной специализации. 

1   

 Обобщение и повторение 2   

67.1 Итоговая контрольная работа 

«Региональный обзор мира» 

1   

68.2 Обобщающее повторение по всему 

курсу 

1   

Литература для учителя 

Домогацких Е.М. География 10 кл. – Русское слово, 2011 

Литература для учащихся 

Домогацких Е.М. География 10 кл. – Русское слово, 2011 

Оборудование 

проектор, экран, компьютер, доска, доска интерактивная, документ-камера Комплект карт география      

комплект таблиц демонстрационных география, комплект таблиц раздаточных география, глобусы, 

метеостанция, коллекции минералов 


