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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет: география  

Класс: 10 

 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

Концепции преподавания учебного курса «Географии» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

 а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 
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ФУМО от 02 06 2020 г ). 

Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

-  с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка  

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 г ). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований 

к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

            Данный курс ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. Он 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 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 
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      Содержание кура призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

   Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

     Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли 

     Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

  Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей 

 

 формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, 

для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

 формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их 

использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

   формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Согласно учебному плану МКОУ СОШ с.Сергеевка в 11 классе на изучение курса «Географии» отводится 1 час ,34 часа в год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 час) 

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. Картографический метод в 

исследовании процессов и явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической карты мира. Объекты политической карты мира. 

Независимые государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: 

абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. 

Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, 

Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных 

государств. Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную обстановку.  

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды ( 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: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 
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 Тема 3.География населения мира ( 6часов)  

     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: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство ( 5  часов) 

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства ( 13  часов) 

        Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное 

географическое разделение труда.  

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:  

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 
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общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли  

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей 

 

 

Предметными результатами вляются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
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7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Тематическое планирование по географии  для 10 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся : создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

все

го 

контрол

ьные 

работ 

практиче

ские 

работы 

 

. 

Раздел I. Общая характеристика мира 

1.1 Современная 

политическая 

карта мира.  
 

5 2 2  Актуализируют имеющиеся теоретические 
знания по теме; 
формулируют учебную задачу, 
выбирают возможные способы ее достижения,  
планируют деятельность и стремятся 
осуществить план; 
определяют критерии сравнения стран; 
проводят классификацию стран; 
приводят примеры с ПКМ 10 самых крупных 
стран, микрогосударств, островных, 
полуостровных, внутриконтинентальных стран;  
составляют конспект; 
формулируют вывод о многообразии 
современной политической карты мира. 
 

тестирование РЭШ 

1.2 Природные 

ресурсы мира 

6 1 1  анализируют текст, статистические 

материалы  и картосхемы учебника; 

Практическая работа Учи.ру 
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выявляют регионы и страны с наиболее 
крупными запасами нефти и газа, угля и других 
видов минеральных ресурсов, основные 
направления их перевозок; 
показывают  на карте и называют эти регионы и 
страны;  
объясняют причины формирования 
месторождений минеральных ресурсов. 
определяют с страны и регионы, обладающие 
наиболее плодородными почвами; 
составляют сравнительную характеристику 
обеспеченности отдельных регионов и стран 
пахотными землями; 
выявляют масштабы опустынивания, используя 
интернет-ресурсы и космические снимки; 
устанавливают с помощью различных источников 
информации обеспеченность крупных регионов 
мира ресурсами пресной воды; 
составляют сравнительную характеристику 
гидроэнергетического потенциала крупных 
регионов мира. 
 

1.3 «География 

населения 

мира» 

6 1   Определяют по статистическим материалам 
учебника крупнейшие страны мира по 
численности населения; 
показывают их на карте мира; 
объясняют динамику численности населения 
мира в разные исторические периоды; 
строят столбиковую диаграмму «Рост 
численности населения Земли от древности до 
наших дней». 
сравнивают процессы воспроизводства 
населения в разных регионах мира; 

Устный ответ Учи.ру 
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Выявляют отличия между 1 и 2 типом 
воспроизводства; 
 анализируют  статистические данные;  
прогнозируют тенденции и последствия 
изменения демографической ситуации в мире и в 
отдельных регионах; 
 

1.4 «НТР и 

мировое 

хозяйство» 

6 1 2  составляют таблицу «Главные направления 
развития производства в эпоху НТР». 
выявляют главные центры мирового хозяйства; 
определяют страны — экспортеры основных ви-
дов промышленной, сельскохозяйственной 
продукции и международных услуг. 
представляют информацию о структуре 
мировой экономики в виде схемы или 
диаграммы; 
сравнивают функциональную и отраслевую 
структуру экономик различных стран мира на 
основе статистических данных; 
обсуждают тенденции изменения и перспективы 
развития структуры мировой экономики. 
 

Практическая работа Учи.ру 

1.5 География 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

9 1 2  характеризуют отрасли мировой экономики, 
отмечая их специфические черты; 
сравнивают страны мира по показателю 
душевого потребления первичных 
энергоресурсов; 
выделяют первую десятку стран-лидеров в 
добыче и производстве основных видов 
продукции (нефти, газа, производстве 
электроэнергии); 
характеризуют основные нефтяные, угольные 
мосты, газопроводы.  

тестирование РЭШ 
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выделяют первую десятку стран-лидеров в 
добыче и производстве основных видов 
продукции (железной руды, стали и т.д.); 
характеризуют основные железорудные мосты;  
составляют таблицу «Группировка стран мира по 
уровню развития машиностроения». 

Общее количество 

часов по программе 

34 6 7     

 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

№ п/п Название  разделов и тем программы Количес
тво 
часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 
программы воспитания 
 

1 Современная политическая карта мира 5 -Установление доверительных отношений с 
обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 
их познавательной деятельности; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 
-привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, 

2 Природные ресурсы мира 6 побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
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явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией; 
включение в урок игровых процедур с целью 
поддержания мотивации обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе; 
 

3 География населения мира 6 - применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися; 
- побуждение учащихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений; 
-инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся; 
-включение в урок игровых процедур с целью 
поддержания мотивации обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе. 
 

4 НТР и мировое хозяйство 6 - применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися; 
- побуждение учащихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений; 
-инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся; 
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-включение в урок игровых процедур с целью 
поддержания мотивации обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе. 
 

5 География отраслей мирового 
хозяйства 

9 - применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися; 
- побуждение учащихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений; 
-инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся; 
-включение в урок игровых процедур с целью 
поддержания мотивации обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе. 
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Поурочное планирование 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды, формы 

контроля 

Всего  Практически

е работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Положение 

географии в системе 

наук. 

 

1    Устный 
опрос 

2 Политическая карта 

мира. Изменения на 

политической карте в 

новейшее время. 

Презентация 

1    Устный 
опрос 
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3 Входная контрольная 

работа 

1  1  тестирование 

4 Многообразие стран 

современного мира и их 

основные группы. 

Типология стран. 

Пр. р. № 1: 

«Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира». 

1 1   Практическая 

работа 

5 Международные 

отношения и 

организации. 

Презентация 

 

1    Устный 
опрос 

6 Политическая 

география и 

геополитика. 

Пр. р. № 2: 

«Характеристика 

политико-

географического 

положения страны. Его 

изменение во времени» 

1 1   Практическая 

работа 

7 Итоговое обобщение по 

теме: «Современная 

политическая карта 

мира» 

1    тестирование 
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8 Взаимодействие 

человечества и природы 

в прошлом и 

настоящем. 

Презентация 

1    Устный 
опрос 

9 Природные ресурсы 

Земли, их виды 

 

1    Устный 
опрос 

10 Оценка мировых 

природных ресурсов. 

Пр. р. №3 

« Анализ 

статистического 

материала учебника и 

других источников с 

целью определения 

обеспеченности 

отдельными видами 

ресурсов» 

 

1 1   Практическая 

работа 

11 Территориальные 

сочетания природных 

ресурсов. География 

природных ресурсов 

Земли 

 

1    Устный 
опрос 

12 Основные виды 

природопользования. 

Источники загрязнения 

 

1    Устный 
опрос 
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13 Итоговый урок по теме 

«Мировые природные 

ресурсы». 

1    тестирование 

14 Численность и 

воспроизводство 

населения мира. 

 

1    Устный 
опрос 

15 Структура населения 

мира. 

Демографическая 

ситуация в разных 

регионах и странах 

мира 

 

1    Устный 
опрос 

16 Религиозный и 

национальный состав 

населения мира. 

1    Устный 
опрос 

17 Размещение и миграции 

населения. 

 

1    Устный 
опрос 

18 Урбанизаци 1    Устный 
опрос 

19 Итоговый урок по теме 

«География населения 

мира» 

1  1  тестирование 

20 Характеристика НТР 

 

1    Устный 
опрос 

21 Современное мировое 

хозяйство и 

международное 

1 1   Практическая 

работа 
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географическое 

разделение труда. 

Пр. р. №4 

«Сопоставление 

объемов производства 

важнейших видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции стран и 

регионов мира». 

 

22 Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства. 

1    Устный 
опрос 

23 Факторы размещения 

производственных сил. 

Пр. р. №5 

 «Факторы размещения 

производственных сил» 

1 1   Практическая 

работа 

24 Территориальная 

структура хозяйства и 

региональная политика 

в экономически 

развитых странах. 

Экономическое 

районирование. 

 

1    Устный 
опрос 

25 Итоговый урок по теме: 

« НТР и мировое 

хозяйство» 

1  1  тестирование 
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26 География 

промышленности. 

Топливно-

энергетическая 

промышленность. 

 

    Устный 
опрос 

27 Горнодобывающая 

промышленность 

Основные черты 

географии черной и 

цветной металлургии. 

 

    Устный 
опрос 

28 Химическая, лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. 

Пр. р. № 6 

«Составление 

характеристики отрасли 

мирового хозяйства 

используя типовой план 

характеристики отрасли 

мирового хозяйства». 

 

 1   Практическая 

работа 

29 Легкая 

промышленность. 

 

    Устный 
опрос 

30 Сельское хозяйство. 

АПК. 

 

Пр. р. № 7 «Нанесение 

на контурную карту 

главных районов 

 1   Практическая 

работа 
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производства 

сельскохозяйственной 

продукции стран и 

регионов мира» 

31 География транспорта. 

Мировая транспортная 

система 

 

    Устный 
опрос 

32 Итоговая контрольная 

работа 

  1  тестирование 

33 Внешние 

экономические связи. 

 

    Устный 
опрос 

34 Крупнейшие 

международные 

отраслевые и 

региональные  союзы. 

Международная 

торговля. 

 

    Устный 
опрос 

  34 7 6   
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