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Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено: 

освоение 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 и 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. 

Курс по географии на базовом уровне 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, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений 

и процессов, разных территорий. 

Содержание курса 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.  

 

Место курса географии  в учебном плане 

 

Количество часов: по программе  - всего 68 часов за два года: 10 класс - 34 часов, 11класс -34 

часов , по учебному плану — 10 класс -34 часов, 1 час в неделю; 11 класс- 34 часов, 1 час в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения курса географии 

В процессе обучения географии в 10-11 классах предусмотрено достижение учащимися 

следующих личностных результатов: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, готовности к служению 

Отечеству, его защите; гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) Осознание себя как активного и ответственного члена российского общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) Формирование целостного  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

4) Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) Формирование  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

7) Воспитание  нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

8) Формирование ответственного отношения к учению,  готовности и 

способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) Формирование  осознанного подхода к  выбору будущей профессии и 

возможностям реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10) Формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение предметных результатов – знаний, умений, компетентностей, 

характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного предмета 

на базовом уровне, предусматривает: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем 

        В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится 

понимать: 

           -Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы           

географических исследований; 

- Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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, 

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, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание  на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа.  

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

      Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

       Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Критерии и нормы отметок по географии 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 



при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

 Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 



 11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

 Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, значимые в 

этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

 Отметка "2" ставится, если ученик:   

 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 



 5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии  

Отметка «5»  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися.  

Отметка «4» 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы  

Отметка «3»  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся владеют теоретическим материалом, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами.  

Отметка «2» 

 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

 

Содержание рабочей программы 



10 -11классы (по 1ч. в неделю) 

10 класс 

Часть I. Общая характеристика мира (34 часа)  

Тема 1: Современная политическая карта мира. (5 часов)  

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 

отношения. Политическая география. 

 Практические работы: Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй 

мира» 

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 и регионов мира.» 

Тема3:География населения мира. (6 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 «Объяснение (по результатам сравнения) процессов воспроизводства 

населения в двух регионах мира ( по выбору)». «Объяснение причин миграционных 

процессов в пределах Европы, Северной Америки и Европейского пространства» 

 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (6 часов)  

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 



 

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (11 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: «Создание картосхемы размещения основных промышленных 

районов мира». «Составление характеристики(экономико-географической) одной из 

отраслей (по выбору) промышленности мира (реферат, сочинение. картосхема)» 

«Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени его 

развития; составление проекта развития транспортных систем одного из регионов» 

«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)»  

Резерв – 1 час 

11 класс 

Часть II. Региональная характеристика мира. (34часа)  

Тема 6: Зарубежная Европа. (7 часов)  

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира. 

Практическая работа «Составление комплексной географической характеристики стран 

зарубежной Европы (по выбору учащихся)». Составить сравнительную эконом-

географическую характеристику двух стран «Большой семерки» 

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (10 часов) 

 Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. Практическая работа Характеристика специализации основных 

сельскохозяйственных районов Китая. Объяснение причин. Отражение на картосхеме 

международных экономических связей Японии 

Тема 8: Африка. (5 часа)  

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.  



Практическая работа Построение картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Африки 

Тема 9: Северная Америка. (6 часов)  

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада.  

Практическая работа : 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 Сравнительная экономгеографическая характеристика стран 

латинской Америки 

Тема 12: Глобальные проблемы человечества. (2 часа)  

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. 

Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Что изучает 

социально – экономическая 

география 

 

2 Многообразие стран  современного мира. 1 

3 Международные отношения и политическая карта мира. 1 

4 Государственный строй стран мира. 1 

5 Политическая география 1 

6 Взаимодействие общества и природы. Оценка мировых природных 

ресурсов. 

1 

7 Минеральные, земельные , водные и биологические  ресурсы. 1 

8 Ресурсы Мирового океана, космические и рекреационные ресурсы. 1 

9 Загрязнение и охрана окружающей среды. 1 

10 Географическое  ресурсоведение и геоэкология 1 

11 Численность  и воспроизводство населения. 1 

12 Состав (структура ) населения мира. 1 

13 Размещение и миграция населения. 1 

14 Городское и сельское население. Урбанизация. 1 

15 Общение знаний по теме. Подготовка учащихся для тестирования 

по теме «Население мира». 

1 

16 Проверочный тест по теме «Население мира». 1 

17 НТР. Характерные черты и составные части 1 



 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

18 Мировое  хозяйство. 1 

19 Отраслевая и территориальная структура Мирового хозяйства. 

Воздействие НТР на отраслевую структуру хозяйства. 

1 

20 Воздействие НТР на территориальную структуру хозяйства. 1 

21 Факторы размещения 1 

22 Итоговое занятие по теме: «НТР и Мировое хозяйство» Контроль 

знаний. 

1 

23 География промышленности. Топливно- энергетический комплекс 

(нефтяная,  газовая, угольная промышленность мира). 

1 

24 Электроэнергетика, Горнодобывающая промышленность. Чёрная и 

цветная 

металлургия. 

1 

25 Машиностроение. Химическая промышленность. 1 

26 Лесная, легкая промышленность. Промышленность и окружающая 

среда 

1 

27 Итоговое занятие по теме: «Промышленность мира»». Контроль 

знаний. 

1 

28 География сельского   хозяйства и рыболовства. Растениеводство. 1 

29 Животноводство мира 1 

30 География транспорта. 1 

31 Контроль знаний по теме «Транспорт мира» 1 

32 Международные экономические отношения 1 

33 Урок обобщения и закрепления знаний по теме: 

«География отраслей мирового хозяйства ». 

1 

34 Резерв. 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Общая характеристика Зарубежной Европы 1 

2 Общая характеристика Зарубежной Европы 1 

3 Географический рисунок расселения и хозяйства 1 

4 Географический рисунок расселения и хозяйства 1 

5 Субрегионы и страны зарубежной Европы 1 

6 Субрегионы и страны зарубежной Европы 1 

7 Проверочный тест по теме «Зарубежная Европа» 1 

8 Общая характеристика Зарубежной Азии 1 

9 Общая характеристика Зарубежной Азии 1 

10 Китай 1 

11 Китай 1 

12 Япония 1 

13 Япония 1 

14 Индия 1 

15 Индия 1 

16 Австралия 1 

17 Проверочный тест по теме «Зарубежная Азия. Австралия» 1 



 

 

18 Общая характеристика Африки 1 

19 Общая характеристика Африки 1 

20 Субрегионы Северной и Тропической Африки 1 

21 Субрегионы Северной и Тропической Африки 1 

22 Проверочный тест по теме «Африка» 1 

23 Общая характеристика США 1 

24 Общая характеристика США 1 

25 Макрорегионы США 1 

26 Макрорегионы США 1 

27 Канада 1 

28 Проверочный тест по теме «США. Канада» 1 

29 Латинская Америка 1 

30 Латинская Америка 1 

31 Бразилия 1 

32 Бразилия 1 

33 Глобальные проблемы человечества 1 

34 Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты 1 


