
Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

элективного учебного предмета 

«География плюс» 

для 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рыбинск,  

2022 год 

 

Рассмотрено 

на заседании МО 

Протокол от 31.05.2022 № 9 

Согласовано. 

Методический совет. 

Протокол от 31.05.2022 № 1 

Утверждаю.  

Директор СОШ № 4 

__________ Е.В. Благовещенская 

Приказ от 03.06.22 № 01-11/159 



Рабочая программы составлена на основе: 

ООП СОШ № 4 среднего общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный  

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

г. № 1645); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования о предметам «География», 

(одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; Протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

 

Учебник : Домогацких Е.М. , Алексеевский Н.И. География. Базовый уровень. 10(11) класс. В 2 частях. 

Часть II, Русское слово, 2020. Учебник входит в перечень учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации для преподавания в основной школе. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса, предмет будет изучаться на базовом 

уровне. 

      Рабочая программа  рассчитана на 34 часа  учебного времени. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы  10-11 класса: 

ЛИЧНОСТНЫЕ У учащихся будут сформированы (научится):  

• ответственному отношению к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию 

   • опыту участия в социально значимом труде;  

   • осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

   • любовь к Родине, чувство гордости за страну; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 • коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

• основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления;  

• пониманию ценности здорового образа жизни; • целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной практики; • устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

• вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 • выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

• планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями и условиями; 

 • умению анализировать условия учебной задачи; 

 • умению планировать пути и выбирать средства достижения поставленной цели.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 • оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

• владеть различными способами самоконтроля;  

• предлагать различные варианты решения проблемы; 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Учащиеся научатся: 

 • классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 • систематизировать информацию;  

• строить логическое рассуждение.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• структурировать информацию; 

 • определять проблему и способы ее решения; 

 • формулировать проблемные вопросы, искать путь решения проблемной ситуации;  

  • владеть навыками анализа и синтеза. 

 • пользоваться справочными материалами.  

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

• умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

 • уметь вести дискуссию, диалог; 

 • находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

 

 

Предметные результаты освоения средней общей  образовательной программы: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических 

и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 



– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

 

Содержание учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования в 11 классе. 

Базовый уровень 

Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция 

регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и 

отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, 

культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в 

мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических 

задач развития России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

                               

 

 

 

 

 

 

 



          Тематическое  планирование 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

Практические работы 

1  

Региональная география и 

страноведение 

29часов 14 

2 Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества 

 

3 часов 2 

3 Итоговое повторение 2часа  

    

 Итого 34часа 16 

 

 

                                                                         Поурочное планирование 

 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Инструмента

рий  

  Региональная география и 

страноведение 

   

1 1 Комплексная 

географическая 

характеристика стран и 

регионов мира. 

 индивидуа

льный 

устный 

опрос. 

Региональное 

деление мира: 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5764/start/

202364/ 

2 2 Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала крупных 

регионов и стран Европы  

Владеть умениями давать 

определения известным и новым 

терминам, понятиям «экономико-

географическое, политико-

географическое положение стран и 

регионов мира», системой знаний о 

превращении в ведущий по уровню 

развития регион и причинах, 

определяющих его единство; 

определять состав Зарубежной 

Европы; объяснять и оценивать 

особенности изменений 

геополитического положения стран 

Зарубежной Европы 

Работа с 

контурной 

картой. 

Общая 

характеристи

ка региона. 

Зарубежная 

Европа: 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5763/start/

26907/ 

3 3 Особенности населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов 

и стран Европы  

Практическая работа №1 

Обозначение на контурной 

карте границ субрегионов 

Европы 

Владеть терминами и понятиями, 

характеризующими особенности 

населения и хозяйства Зарубежной 

Европы, фактами и примерами, 

позволяющими считать регион 

одним из мировых экономических 

лидеров; оценивать тенденции, 

географию и перспективы развития 

региона  

 

 

4 4 Практическая работа №2 

Разработка маршрута 

туристической поездки по 

Владеть терминами, понятиями о 

составе субрегиона, экономико-

географическом, политико-

  



странам Европы географическом положении стран 

Зарубежной Европы, системой 

знаний о превращении в ведущий по 

уровню развития регион и 

причинах, определяющих его 

единство; объяснять причины 

возникновения основных 

социальноэкономических проблем 

стран Зарубежной Европы; 

определять тип страны по 

предложенным признакам, 

основные критерии для 

классификации различных 

географических объектов; 

оценивать тенденции, географию и 

перспективы развития региона  

 

5 5 Практическая работа №3 

Характеристика политико-

географического положения 

страны. Германия 

Оценивать и объяснять 

географическое положение, 

ресурсообеспеченность страны, 

демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; составлять 

комплексную географическую 

характеристику страны; выявлять и 

оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов; 

интерпретировать природные, 

социально-экономические и 

экологические характеристики 

различных территорий; владеть 

географическим мышлением; 

определять лидерство страны в 

регионе и мировом хозяйстве; 

оценивать тенденции, географию и 

перспективы сотрудничества страны 

и развития международных 

отношений  

 

  

6 6 Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала крупных 

регионов и стран Азии. 

Владеть географическим 

мышлением для определения 

оценки экономико-географического, 

политико-географического 

положения стран региона, системой 

комплексных знаний об 

особенностях географии и 

экономики крупных регионов мира; 

оценивать важнейшие показатели, 

характеризующие контрастность 

региона по географическому 

 Общая 

характеристи

ка региона. 

Зарубежная 

Азия: 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5500/start/

157011/ 



положению, площади стран, 

ресурсообеспеченности; определять 

уровень развития региона и 

причины, определяющие его 

единство  

7 7 Особенности населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов 

и стран Азии. 

Владеть терминами и понятиями, 

характеризующими особенности 

населения и хозяйства Зарубежной 

Азии, фактами и примерами, 

позволяющими считать Зарубежную 

Азию единым и одним из ведущих 

регионов мира; оценивать 

географические и экономические 

показатели, тенденции, географию и 

перспективы развития региона  

 Япония. 

Индия, 

Китай: 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5766/start/

202427/ 

8 8 Практическая работа №4 

«Экономико-географическая 

характеристика Китая» 

 

Владеть географическим 

мышлением для определения 

оценки географического положения 

страны, системой комплексных 

знаний о вкладе Китая в развитие 

цивилизации; определять 

важнейшие особенности 

промышленности и сельского 

хозяйства Китая, уровень развития, 

ведущие отрасли, размещение по 

территории страны; оценивать 

тенденции, географию и 

перспективы сотрудничества страны 

и развития международных 

отношений 

  

9 9 Особенности населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов 

и стран Азии.  

Владеть терминами, понятиями о 

составе субрегионов Зарубежной 

Азии, экономико-географическом, 

политико-географическом 

положении стран Центральной и 

Юго-Западной Азии, системой 

знаний о превращении в ведущий по 

уровню развития регион и 

причинах, определяющих его 

экономический и политический 

подъём; объяснять причины 

возникновения основных 

социально-экономических проблем 

стран Центральной и Юго-Западной 

Азии; оценивать тенденции, 

географию и перспективы развития 

субрегионов  

Практическая работа № 5 

Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Азии 

 Япония. 

Индия, 

Китай: 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5766/start/

202427/ 

10 10 Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов 

Владеть географическим 

мышлением для выявления 

особенностей географического, 

политико-географического, 

экономико-географического 

положения Канады; определять 

важнейшие особенности природных 

 Северная 

Америка: 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5768/start/

173213/ 



и стран Северной Америки. 

Канада 

ресурсов и условий страны, отрасли 

специализации, географию 

размещения по стране; оценивать 

тенденции, географию и 

перспективы развития Канады 

Практическая работа Подготовка 

сообщения об истории становления 

государства, специфике природных 

условий, населения и хозяйства 

Канады 

11 11 Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов 

и стран Северной Америки. 

США 

США Владеть географическим 

мышлением для выявления 

особенностей географического, 

политико-географического, 

экономико-географического 

положения Канады; определять 

важнейшие особенности природных 

ресурсов и условий страны, отрасли 

специализации, географию 

размещения по стране; оценивать 

тенденции, географию и 

перспективы развития Канады  

  

12 12 Практическая работа 5 

Характеристика природно-

ресурсного потенциала 

Канады 

   

13 13 Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов 

и стран Южной Америки 

Владеть географическим 

мышлением для оценки 

особенностей географического 

положения и характеристики типов 

стран Латинской Америки; 

оценивать важнейшие показатели, 

характеризующие хозяйство 

отдельных субрегионов материка; 

оценивать показатели, тенденции, 

географию и перспективы развития 

региона; выявлять и оценивать 

географические факторы, 

определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, 

социальноэкономических и 

экологических процессов; 

интерпретировать природные, 

социально-экономические и 

экологические характеристики 

различных территорий; владеть 

системой комплексных 

географических знаний о типологии 

стран по предложенным признакам; 

определять лидерство региона в 

мировом хозяйстве; оценивать 

тенденции, географию и 

перспективы сотрудничества и 

развития международных 

отношений  

  

14 14 Практическая работа № 6 

Составление картосхемы 

Владеть терминами и понятиями, 

характеризующими особенности 

  



«Природные ресурсы 

субрегионов Латинской 

Америки» 

населения и хозяйства Латинской 

Америки, системой комплексных 

знаний о вкладе народов региона в 

мировую культуру, фактами и 

примерами, позволяющими считать 

Латинскую Америку единым и 

быстро развивающимся регионом 

мира; определять показатели и 

причины более высокого уровня 

развития хозяйства региона по 

сравнению с Африкой и Азией  

15 15 Практическая работа № 7 

Составление таблицы 

«Страны Латинской 

Америки с максимальными 

и минимальными 

значениями важнейших 

демографических 

показателей» 

Владеть терминами, понятиями о 

составе субрегионов, экономико-

географическом, политико-

географическом положении стран 

Латинской Америки, системой 

знаний о современных 

интеграционных процессах и их 

влиянии на развитие хозяйства 

региона; объяснять причины 

туристической привлекательности 

субрегионов, возникновения 

основных социально-экономических 

проблем стран Латинской Америки; 

оценивать тенденции, географию и 

перспективы развития региона 

Практическая работа Составление 

картосхемы «Объекты Всемирного 

наследия Латинской Америки» 

  

16 16 Практическая работа 8 

Характеристика природно-

ресурсного потенциала 

Бразилии 

Владеть географическим 

мышлением для определения и 

оценки экономико-географического, 

политико-географического 

положения, государственного 

устройства Бразилии, знаниями о 

важнейших географических 

объектах, природных ресурсах и 

условиях; определять важнейшие 

особенности промышленности и 

сельского хозяйства Бразилии, 

уровни их развития, ведущие 

отрасли, размещение по территории 

страны; оценивать тенденции, 

географию и перспективы 

сотрудничества страны и развития 

международных отношений 

  

17 17 Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов 

Австралии   

Практическая работа  9 

Характеристика природно-

ресурсного потенциала 

Владеть географическим 

мышлением для определения и 

оценки экономико-географического, 

политико-географического 

положения, государственного 

устройства Австралии, знаниями о 

важнейших географических 

объектах, природных ресурсах и 

условиях, населении Австралии и 

его особенностях, явлениях жизни 

страны; определять важнейшие 

  



Австралии по картам  особенности экономики Австралии, 

её уровень развития, ведущие 

отрасли, географию размещения; 

оценивать тенденции, географию и 

перспективы сотрудничества страны 

и развития международных 

отношений  

18 18 Практическая работа 10 

Анализ материалов, 

опубликованных в средствах 

массовой информации, по 

теме «Австралия и Океания 

— уникальность 

обособленности» 

Владеть географическим 

мышлением для выявления 

особенностей экономико-

географического, 

политикогеографического 

положения Океании, знаниями о 

важнейших географических 

объектах, природных ресурсах и 

условиях; определять важнейшие 

характеристики хозяйства Океании, 

его состав, ведущие отрасли, 

географию размещения; оценивать 

тенденции, географию и 

перспективы развития региона  

  

19 19 Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов 

и стран Африки.  

 

Владеть географическим 

мышлением для оценки 

современной политической карты 

Африки, географического 

положения, типах, устройстве стран 

региона; определять важнейшие 

показатели, характеризующие 

уровень природно-ресурсного 

потенциала стран Африки, 

обеспеченности полезными 

ископаемыми отдельных 

субрегионов материка; оценивать 

показатели, тенденции, географию и 

перспективы развития региона  

  

20 20 Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов 

и стран Африки.  

 

Владеть терминами и понятиями, 

характеризующими особенности 

населения и хозяйства Африки, 

системой комплексных знаний о 

культурных традициях народов 

региона и его вкладе в мировую 

цивилизацию; определять 

особенности и специализацию 

экономики крупных субрегионов и 

стран Африки; оценивать пути 

преодоления экономической 

отсталости региона  

  

21 21 Практическая работа11 

Подбор рекламно-

информационных 

материалов для обоснования 

деятельности туристической 

фирмы в одном из 

субрегионов Африки 

Владеть терминами, понятиями о 

составе субрегионов, экономико-

географическом, политико-

географическом положении стран 

Африки, системой знаний об 

особенностях развития хозяйства 

региона; объяснять причины 

возникновения основных 

социально-экономических, 

экологических проблем в странах 

  



Африки; оценивать тенденции, 

географию и перспективы развития 

региона  

22 22 Практическая работа 12 

Оценка природно-

ресурсного потенциала 

ЮАР по картам  

Владеть географическим 

мышлением для определения и 

оценки экономико-географического, 

политико-географического 

положения, государственного 

устройства ЮАР, знаниями о 

важнейших географических 

объектах, природных ресурсах и 

условиях жизни страны; определять 

важнейшие особенности экономики 

ЮАР, уровни развития, ведущие 

отрасли, географию размещения; 

оценивать тенденции, географию и 

перспективы сотрудничества страны 

и развития международных 

отношений  

  

23 23 Практическая работа 13 

Анализ материалов, 

опубликованных в средствах 

массовой информации, по 

теме «Тропическая Африка 

— самая отсталая часть 

мира» 

   

24 24 Перспективы освоения и 

развития Арктики и 

Антарктики.  

 

   

25 25 Международная 

специализация крупнейших 

стран и регионов мира. 

Ведущие страны-

экспортеры основных видов 

продукции.   

   

26 26 Роль отдельных стран и 

регионов в системе 

мирового хозяйства. 

Региональная политика.  

   

27 27 Интеграция регионов в 

единое мировое сообщество. 

Международные 

организации (региональные, 

политические и отраслевые 

союзы). 

 

   

28 28 Россия на политической 

карте мира и в мировом 

хозяйстве.  

Особенности и проблемы 

интеграции России в 

мировое сообщество.  

 

   

29 29 География экономических, 

политических, культурных и 

научных связей России со 

Практическая работа 14 Анализ и 

объяснение особенностей 

современного геополитического и 

  



 

 

 

странами мира.  

Географические аспекты 

решения 

внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач 

развития России. 

 

геоэкономического положения 

России. 

 

  Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества 
 

   

30 1 Географическая наука и 

географическое мышление. 

Карта – язык географии. 

   

31 2 Географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества. Роль 

географии в решении 

глобальных проблем 

современности. 

Практическая работа 15. 

1 Выявление на основе различных 

источников информации 

приоритетных глобальных проблем 

человечества. Аргументация 

представленной точки зрения.  

2. Анализ международного 

сотрудничества по решению 

глобальных проблем человечества. 

  

32 3 Международное 

сотрудничество как 

инструмент решения 

глобальных проблем 

Практическая работа № 16 « На 

примере одной из глобальных 

проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить 

пути решения» 

  

33  Урок контроля    

34  Повторительно- 

обобщающий урок 
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