


РАЗДЕЛ I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИЯ  
 

           Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. на 
базовом уровне это: 

1) умение работать с картами различной тематики и разнообразными 
статистическими материалами; 

2) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

3) поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 
числе в геоинформационных системах; 

4) обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений 
и процессов; 

5) владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.      

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится: 
  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, направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 - географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения 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;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, её роль в международном географическом разделении труда; 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, 
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, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 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, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; 
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 - 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. 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 
занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 
приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 
Выпускник должен 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, 
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 
наблюдения 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, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

− сопоставлять географические карты различной тематики; 
       Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 
общей культуры и мировоззрения кадет, а также решение воспитательных и развивающих 
задач общего образования.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  для: 

- для  выявления и объяснения 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, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 
странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;   

- воспитанию чувства гордости за свою страну, свой город, за свой кадетский 
корпус и как результат готовность к  военной службе в Вооруженных Силах РФ и  
защите рубежей своей Родины. 
      Организация проектной и учебно –исследовательской  деятельности в старших 
классах может носить прикладной характер (создание мультимедийных продуктов, газет, 
плакатов и др.), некоторые используются для проведения лекции на уроке географии 
(проекты-лекции). 

 
РАЗДЕЛ II   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 -11классы (по 1ч. в неделю) 
     Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 
региональных явлений и процессов, разных территорий. Таким образом, предлагаемый 
курс географии можно назвать курсом географии для всех, вне зависимости от 
выбранного профиля обучения.  

     Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 
логической целостности, от общего к частному(география планеты, география России, 
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география мира.) Блок «География мира » завершает формирование у учащихся 
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 
территорий. 

     Структура учебного плана в ГОАУ АО на ступени среднего (полного) общего 
образования   география изучается  в 10-11 классах по выбору учреждения на базовом 
уровне по 1 часу в неделю. География изучается по программе  В.П.Максаковского 
рассчитана на 70 часов. 

  В ГОАУ АО  на ступени среднего (полного) общего образования предусмотрено 
изучение географии следующим образом:  

  Блок «География мира» 
10 класс-34 ч., Курс «География» .Общая часть. (1 час в неделю) 
11 класс- 33ч., Курс «География». Региональная часть. (1 час в неделю) 
   Содержание курса дает возможность подготовить кадет  к правильному 

восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов, которые 
происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается формиро-
вание теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому 
культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и от его 
будущей работы. По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 
элементы общей географии и комплексного географического страноведения. В процессе 
изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный 
подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу кадет с источниками 
географической информации. Знания и практические умения, приобретенные кадетами 
при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности.              
     В программу 10-11 классов  внесены следующие изменения: 

 Увеличение количество часов в темам:  «Современная политическая карта мира» ( 
5часов  вместо 4),  «География населения мира» (7 часов  вместо 6), «География отраслей 
мирового хозяйства» ( 14 часов вместо 8) возможно за счет уплотнения материала по 
темам «Природа и человек в современном мире» ( 5 часов  вместо 6)  и «Научно-
техническая революция и мировое хозяйство (2 часа вместо 7)»  
       В разделе «Региональная характеристика мира» увеличено количество часов на     
изучение тем:  «Зарубежная Азия. Австралия и Океания» (11 вместо 10), тема 
«Зарубежная Азии. Китай, Япония, Индия », Африка  изучается на двух уроках.   
        

 
10 класс «География» В.П.Максаковский 

(1час в неделю, всего 34 ч) 
 
Введение (1час) 
    Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности.  
    Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 
изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 
способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 
наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 
системы как средство получения, обработки и представления пространственно-
координированных географических данных. 
 
Часть I. Общая характеристика мира (33 часа) 
Тема 1: Современная политическая карта мира. (5 часов) 
    Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 
Международные отношения. Политическая география.  
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     Практические работы: 
 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй мира» 
 
Тема 2: Природа и человек в современном мире.  (5 часов) 
     Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды. 
     Практические работы: 
 2.«Оценка  ресурс обеспеченности отдельных стран и регионов мира.» 
 
Тема3:География населения мира. (7 часов) 

   Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.      
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 
    Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 
мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 
   Практические работы  
3.«Объяснение (по результатам сравнения) процессов воспроизводства населения в двух 
регионах мира ( по выбору)». 
4.«Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной Америки и 
Европейского пространства» 
 
Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (2часа) 
Понятие о НТР. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. 
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  
 
Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (14 часов) 
    География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 
электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 
лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 
География транспорта. 
    Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира; определяющие их факторы. 
     Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 
Главные центры мировой торговли. 
     Практические работы: 
5. «Составление характеристики (экономико-географической) одной из отраслей (по 
выбору) промышленности мира (реферат, сочинение. картосхема)» 
6.«Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени 
его развития; составление проекта развития транспортных систем одного из регионов» 
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11 класс «География» В.П.Максаковский 
(1час в неделю, всего 34ч) 
 
Часть II. Региональная характеристика мира.(31час) 
Тема 6: Зарубежная Европа. (6 часов) 
    Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 
страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 
страны мира. 
    Практическая работа  
1.Составить сравнительную  эконом-географическую характеристику двух стран 
«Большой семерки» 
 
Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (11 часов) 
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 
Австралийский Союз. 
Практическая работа  
2.Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. 
Объяснение причин. 
3.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 
 
Тема 8: Африка. (2 часа) 
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 
региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 
Практическая работа  
4.Характеристика  главных промышленных и сельскохозяйственных районов Африки 
 
Тема 9: Северная Америка. (5 часов) 
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 
Практическая работа : 
5.Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды в США, выявление 
источников загрязнения, предложение путей решения экологических проблем. 
6.Для каждого из макрорегионов США объяснить влияние природных факторов на 
развитие их хозяйства, особенности быта и жизни людей. 
Тема 10: Латинская Америка. (4 часа) 
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 
Америки. Бразилия. 
Практическая работа  
7.Сравнительная экономгеографическая характеристика стран латинской Америки 
 
Тема 11. География России (2 часа) 
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 
положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 
характеристики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 
 
                            Часть III. Глобальные проблемы человечества. (2 часа)+1ч 
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 
проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 
Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 
людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 
прогнозы, гипотезы, проекты. 

 
                                                Формы контроля: 

Текущий контроль: устный опрос, фронтальный опрос, тестовый контроль 
знаний, письменные ответы на вопросы (задания с кратким ответом, задания с 
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развёрнутым ответом), самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальное 
домашнее задание (сообщение, доклад), проект, практическая работа, географический 
диктант. 

Промежуточная аттестация: тестовая контрольная работа. 
                

 
РАЗДЕЛ III  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
10-класс к учебнику В.П.Максаковского «География" 

(34 часа , 1раз в неделю) 
 

№п/п Дата Тема урока Примечан
ие 

Введение (1ч.) 
1/1. 5.09 Социально-экономическая география в системе 

географических наук. 
С.5-7 

Раздел Ι. Общая характеристика мира (34ч) 
Тема 1.Современная политическая карта мира (5ч.)  

2/1. 12.09 Входная контрольная работа  
3/2. 19.09 Политическая карта мира. т.1 с.11 

к/к №1 
4/3. 26.09 Многообразие стран мира. т.1 §1 

с.12-17 
5/4. 3.10 Влияние международных отношений на политическую 

карту мира. 
Самостоятельная работа Составление политико-
географических комментариев к событиям, 
происходящим на политической карте. 

т.1.  §2 
с.17-20 

 

6/5. 10.10 Государственный строй стран мира. 
ПР1 Составление систематизирующей таблицы 
«Государственный строй мира» 

т.1  §3 с.20-
22 

к/к№2 
Тема 2. Природа и человек в современном мире. (5ч.) 

7/1. 17.10 Взаимодействие общества и природы. т.2.§1 
с.30-31 

8/2. 24.10 Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 
 
ПР №2 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 
и регионов мира. 

т.2 §2 п1,2 
с.31-35 

9/3. 7.11 Земельные и водные ресурсы стран мира. 
Самостоятельная работа  Составление картосхемы, 
размещение крупных месторождений полезных 
ископаемых и районов их выгодного территориального 
сочетания. 

т.2 §2 п.3,4 
с.35-40 

10/4. 14.11 Биологические, климатические и рекреационные ресурсы. т.2 §2 п.5-7 
с.40-45 

11/5. 21.11 Загрязнение окружающей среды и экологические 
проблемы. 
 

т.2 §3 с.45-
50 

Тема 3.География населения мира (7 ч.) 
12/1 28.11 Численность и воспроизводство населения. 

ПР №3 Объяснение (по результатам сравнения) 
процессов воспроизводства населения в двух регионах 
мира (по выбору) 

т.3  §1 
с.62-71. 
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13/2. 5.12 Состав (структура) населения. т.3 §2 
с.71-74 

14/3. 12.12 Рубежная  контрольная работа  
15/4. 19.12 Религиозный состав  мировые и национальные религии 

ПР №4 объяснение причин миграционных процессов в 
пределах Европы, северной Америки и европейского 
пространства. 

т.3 §2 
с.75-76 

16/5. 26.12 Размещение и миграции населения 
 

т.3 §3 
с76-80 

17/6. 16.01 Городское и сельское население. Население и 
окружающая среда. 

Т.3§4 
с.80-87 

18/7 23.01 Обобщение по теме «Население мира»  
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (2ч.) 

19/2. 30.01 НТР.  Мировое хозяйство. 
Самостоятельная работа . Составление характеристики 
основных центров современного мирового хозяйства 

т.4 §1,2 
с.100-111 

 

20/2. 6.02 Территориальная структура хозяйства и региональная 
политика. 

§3 
с.111-118 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (14ч.) 
21/1 13.02 География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. 
«Создание картосхемы размещения основных 
промышленных районов мира». 

т.5§1 п 1,2 
с.132-134 

22/2. 20.02 Нефтяная, газовая и угольная промышленность как 
основа мировой энергетики. Электроэнергетика, 
нетрадиционные источники энергии. 

Т.5 §1 
п.3-5 

с134-144  
23/3. 27.02 Горнодобывающая промышленность, её значение и 

структура. Основные черты географии чёрной и цветной 
металлургии. 

Т.5 §1 п.6,7 
с.144-146 

24/4. 5.03 Особенности географии машиностроительной, 
химической, лесной и текстильной промышленности. 
ПР №5 Составление характеристики (экономико-
географической) одной из отраслей (по выбору) 
промышленности мира (реферат, сочинение, картосхема) 

Т.5 §1 
п.8-11 

с.147-149 

25/5. 12.03 Промышленность и окружающая среда. 
 

Т.5 §1п. 12 
с. 149. 

26/6. 19.03 Агропромышленный комплекс. Растениеводство. Т.5 §2 п.1-5 
с.150-158 

27/7. 2.04 Животноводство и рыболовство. Т.5 §2п.6-8 
с.158-161 

28/8 9.04 География транспорта мира. Сухопутный транспорт. Т.5§3 п.1-3 
с.161-164 

29/9. 16.04 Водный и воздушный транспорт. 
ПР. №6 Определение преобладающих видов транспорта в 
субрегионах мира, оценка степени его развития; 
составление проекта развития транспортных систем 
одного из регионов. 

§3 п.4 
с.164-170 

30/10. 23.04 География международных экономических отношений. 
Открытая экономика и свободные экономические зоны. 

Т.5 §4 п.1 
с.170-172 

31/11. 30.04 Международная торговля. Т.5 §4 п.2,3 
с.172-175 

32/12. 7.05 Итоговая контрольная работа  
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33/13. 14.05 Международный туризм. Непроизводственная сфера. 
Международная торговля 
«Составление картосхемы основных районов 
международного туризма для Старого и Нового Света, 
выделение регионов с сочетанием памятников природы и 
культуры, прокладка на контурной карте маршрутов 
мирового круизного туризма» 
 ( реферат ) 

Т.5 §4 п.5 
Стр.177 

 
 

Т.5 §4 п.2,3 
с.172-175 

34/14 21.05 Повторение по курсу 10 класса  
 
 
 

                  11 класс  к учебнику В.П.Максаковского «География" 
(34 часа , 1раз в неделю) 

 
№п/п Дата Тема урока Примечан

ие  
Раздел ΙΙ. Региональная характеристика мира (31ч.)  

Тема 6. Зарубежная Европа (6ч.) 

1/1. 7.09 Географическая картина зарубежной Европы. т.6 §1 п.1-2 
 с.191-193  

2/2. 14.09 Входная  контрольная работа  

3/3. 21.09 

Население: демографическая ситуация и проблемы 
воспроизводства. 
Охарактеризовать проблемы природных и трудовых 
ресурсов в процессе интеграции стран Зарубежной Европы. 

т.6  §1 п.3 
с.193-198 

4/4. 28.09 
Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их 
география. Сельское хозяйство. Транспорт. Отрасли 
непроизводственной сферы. 

т.6 §1 п.4-
10 
с. 198-210 

5/5. 5.10 Географический рисунок расселения и хозяйства. т.6  §2  
с.210-214 

6/6. 12.10 

Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 
ПР№1. Составить сравнительную экономико-
географическую характеристику  двух стран «Большой 
семерки» 

. т.6  §3 
с.215-222 

 Тема 7. Зарубежная Азия , Австралия и Океания  (11ч.) 

7/1. 19.10 

Обобщающая характеристика стран зарубежной Азии . 
Географическая картина зарубежной Азии. 
Составить  «Визитную карточку» региона. 

т.7  §1 п.1-
2 
с.236-238 
к/к №2 

8/2. 26.10 
Обобщающая характеристика стран зарубежной Азии 
Население: особенности воспроизводства, проявление 
демографического взрыва. 

т.7  §1 п.3 
с.238-242 

9/3. 
 9.11 

Хозяйство: уровень развития и международная 
специализация.Основные типы сельского хозяйства. Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы. 

т.7  §1 п.4, 
5 
с.242-246 

10/4 16.11 Китай. Государственный строй. Население. т.7  §2 п.1,2 
с.246-248  

11/5 23.11 
Хозяйство Китая: достижения и проблемы. 
Пр.раб №2 Характеристика специализации основных 
сельскохозяйственных районов Китая. Объяснение причин. 

т.7  §2 п.3,4 
с.248-254 

12/6 30.11 Япония: территория, границы, положение. Население. 
Значение Токио. 

т.7  §3 п.1,2 
с.254-257 
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13/7 7.12 

Хозяйство Японии – вторая держава мира по экономической 
мощи; причины экономического роста. 
ПР №3 Отражение на картосхеме международных 
экономических связей Японии. 

т.7  §3 п.3,4 
с.257-263 

14/8 14.12 Рубежная  контрольная работа  

15/9 21.12 Индия: территория, границы, положение. Население. т.7  §п.1-4 
с.263-266 

16/10 28.12 
Индия Общая характеристика хозяйства. 
Самостоятельная работа  Оценка предпосылок для 
развития промышленности и хозяйства Индии.( сообщение) 

т.7  §4 п.3-
6 
267-271 

17/11 18.01 Географическая картина Австралии и 
Океании.(самостоятельно) 

т.7§5   
с.271-273 

Тема 8. Африка (2ч.) 

18/1 25.01 

«Визитная карточка» региона. Географическая картина 
Африки. 
Хозяйство: место Африки в мире. 
ПР №4 Характеристика  главных промышленных и 
сельскохозяйственных районов Африки 

т.8 § 1  
с.286-290 

19/2 1.02 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупнённых 
субрегиона – Северная и тропическая Африка. ЮАР – 
единственное экономически развитое государство Африки. 
Составление прогноза экономического развития стран 
Африки на базе эффективного и рационального 
использования их природных ресурсов. Страны, которые 
имеют наибольшие перспективы успешного развития. 

т.8 §2  
с.291-297 
к/к№ 6 

Тема  9. Северная Америка (5ч.) 

20/1 8.02 

Географическая картина Северной Америки. США и Канада. 
США: территория, границы, положение. Государственный 
строй. Население. 
Составление «Визитная карточка» региона. 

т.9 §1  
п.1-2 
с.306-308 
к/к № 7 

21/2 15.02 Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. т.9 §1 п.3 
с.308-313 

22/3 22.02 

География промышленности, с/хозяйство. Охрана 
окружающей среды. 
 ПР№5Составление картосхемы районов загрязнения 
окружающей среды в США, выявление источников 
загрязнения, предложение путей решения экологических 
проблем. 

т .9 §1 п.4-
8 
с.313-321 

23/4 29.02 

Макрорегионы США. 
ПР№ 6. Для каждого из макрорегионов США объяснить 
влияние природных факторов на развитие их хозяйства, 
особенности быта и жизни людей. 

т.9 §2  
с.321-326 

24/5 7.03 
Канада. Место в хозяйстве. Основные черты её экономико-
географического положения, государственного строя, 
природы, населения и хозяйства. 

т.9 §2 
с.326-329 

Тема 10. Латинская Америка (4ч.) 
25/1 14.03 Географическая картина Латинской Америки. 

 
т.10 §1 
п.1,2 
с.340-341 

26/2 21.03 Население: типы воспроизводства и проблемы с ним 
связанные. 

т.10 §1 п.3 
с.341-346 

27/3 4.04 Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия 
развития. 

т.10 §1 п.4-
6 
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ПР № 7. Сравнительная эконом-географическая 
характеристика стран Латинской Америки 

С.346-349 

28/4 11.04 Бразилия – тропический гигант. т.10 §2 
 с.349-352 

Тема  11. Россия на карте мира (3ч) 
29/1 

18.04 
Место России  в мировой политике. Людской потенциал 
России 

т.11 §1 
с.362-363 
§,2п.3с.369 

30/2 25.04  Место России в мировом хозяйстве т.11 §2п.1-
2 с.363-369 

31/3 2.05  Итоговая контрольная работа    
Раздел ΙΙΙ. Глобальные проблемы человечества (3ч.) 

32/1 12.05 
16.05 

Понятие о глобальных проблемах человечества. 
 
Стратегия устойчивого развития 

т 12 §1 
с.380-390 т 
12 §2с.390 

33/2 
34/3 

23.05 Повторение пройденного материала за курс 11 класса 
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