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Пояснительная записка 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

 

Содержание. 

 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации. География как наука. Традиционные и новые 

методы географических исследований. Виды географической информации, 

ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы.  

 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций. 

 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения . Состав и структура населения. География 

религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  



Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ 

карт населения. 

 

География мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 

освоения разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. 

 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью деления 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных 

направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми 

странами мира. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечеств 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая 

проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления 



отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

 

Составлеие простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне 

ученик должен 

 

Знать и 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, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности 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. 

 

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; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деяельности 

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; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 



Тематическое планирование 

 

10 класс 
№ Разделы и темы Тип урока Планируемые результаты обучения 

и уровень усвоения материала Вид 
деятельности 

учащихся 

Виды контроля 
(в том числе и 

текущего) 

П
о

д
го

то
в

ка
 к

 
Е

Г
Э

 

Знать\понимать уметь применять 

1 

География как наука. 
Традиционные и новые методы 
географических исследований.  
Современные методы 
географических исследований 

Геоинформационные системы. 

Изучения 
нового 
материала 

Положение географии в 
системе наук. 
Традиционные и новые 
методы географических 
исследований. 
Географическая карта.  

Статистический 
метод. 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. 

определять и 
сравнивать по 
разным источникам 
информации 
географические 
тенденции развития 
природных, 
социально-
экономических и 
геоэкологических 
объектов, процессов и 
явлений 
 

нахождения и 
применения 
географической 
информации, 
включая карты, 
статистические 
материалы, 
геоинформационн
ые системы и 
ресурсы 
Интернета; 

Конспект. Работа с 
интернетом 

Опрос 1.1 

2 

Виды географической 
информации, ее роль и 
использование в жизни людей. 
Источники географической 
информации. 

комбинирова
нный 

Анализ 
тематических карт 
атласа, 
сопоставление с 
данными 
геоинформационны
х систем 

Проверка 
тетрадей 
(выборочно) 

1.1 

3 

Современная политическая карта 
мира. 

Изучения 
нового 
материала 

Политическая карта. Кол-
во, группировка, типы 
стран. Государственный 
строй, формы правления 
и административно-
территориальное 

Уметь называть 
группы стран и 
приводить примеры. 
сопоставлять 
географические карты 

Находить и 
применять 
географическую 
информацию, 
включая карты, 

Конспект  6.1, 
6.2 



4 

Практическая работа № 1 
«Многообразие стран мира и 

их типы» 

Применения 
изученного 
на практике 

устройство стран мира.  различной тематики; 
 

статистические 
материалы, 
геоинформационн
ые системы и 
ресурсы 
Интернета; 
правильно 
оценивать 
важнейшие 
соцэконом 
события  

Оформление 
контурных карт 

Пр. р-та №1 6.1, 
6.2 

5 Взаимодействие человечества и 
природы, изменение окружающей 
среды в прошлом и настоящем. 
Практическая работа № 2 
«Анализ карт  
природопользования с целью 
выявления районов острых 
геоэкологических ситуаций» 

Применения 
изученного 
на практике 

Взаимодействие 
человечества и природы, 
изменение окружающей 
среды в прошлом и 
настоящем. Основные 
виды природных 
ресурсов, их 
размещение, крупнейшие 
месторождения и 
территориальные 
сочетания. Рациональное 
и нерациональное 
природопользование. 
 

оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченност
ь отдельных стран и 
регионов мира,  
степень природных, 
антропогенных и 
техногенных 
изменений отдельных 
территорий; 
сопоставлять 
географические карты 
различной тематики; 

 
. 

Оценка 
обеспеченности 
человечества 
основными 
видами 
природных 
ресурсов. 
Анализ карт 
природопользов
ания с целью 
выявления 
районов острых 
геоэкологически
х ситуаций. 
 

Анализ карт, 
оформление 
результатов 

Пр. р-та №2 
Проверочная 
работа 
«Политическая 
карта мира» 

5.1 

6 Основные виды природных 
ресурсов, их размещение, 
крупнейшие месторождения и 
территориальные сочетания. 
Минеральные ресурсы. 
Месторождения и размещение 

Изучения 
нового 
материала 

Составлять карты Проверка к\к 5.1 

7 Земельные и лесные ресурсы. 
Размещение и территориальные 
сочетания 

Комбиниров
анный 

Анализ карт, 
оформление 
результатов 

опрос  

8 
Водные ресурсы и ресурсы 
мирового океана 

Комбиниров
анный  

Анализ карт, 
оформление 
результатов 

опрос  

9 
Рациональное и нерациональное 
природопользование 

Закрепления  Семинар Устные 
выступления, 
оппонирование 

5.2 

10 
Практическая работа №3 
«Оценка обеспеченности 
человечества основными 
видами природных ресурсов» 

Применения 
изученного 
на практике 

Составлять графики 
по таблицам 

Пр.\р № 3  



11 Постоянный рост населения 
Земли, его причины и 
последствия. Анализ 
демографической ситуации 
разных стран по картам. Типы 
воспроизводства населения. 

Изучения 
нового 
материала 

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, основные 
направления миграций; 
проблемы современной 
урбанизации 
 

оценивать и 
объяснять,  
демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения отдельных 
стран и регионов 
мира  

выявления и 
объяснения 
географических 
аспектов различных 
текущих событий и 
ситуаций; 
нахождения и 
применения 
географической 
информации, 
включая карты, 
статистические 
материалы, 
геоинформационны
е системы и 
ресурсы Интернета 

Анализ 
статистических 
данных и 
диаграмм 

опрос 3.1, 3.3 

12 Состав и структура населения. 
Практическая работа № 4 
«Оценка основных показателей 
уровня и качества жизни 
населения в разных странах и 
регионах мира» 

Применения 
изученного 
на практике 

Анализ 
статистических 
данных 

Практическая работа 
№ 4 

3.4, 3.7 

13 
География религий мира. 
Основные очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов. 

Изучения 
нового 
материала 

Составление 
схемы 

Выборочная 
проверка схем 

3.2 

14 Практическая работа № 5 
«Основные направления и 
типы миграций в мире. Анализ 
карт населения». 

Применения 
изученного 
на практике 

Анализ карт, 
оформление 
выводов 

Практическая работа 
№ 5 

3.6 

15  Географические особенности 
размещения населения. Формы 
расселения, городское и сельское 
население мира. Урбанизация как 
всемирный процесс. 

Изучения 
нового 
материала 

Конспект Опрос.  3.5, 3.8 

16 
Полугодовая контрольная работа 

Проверки 
знаний 

   Решение работы 
по типу ЕГЭ 

Контрольная работа  

17 Мировое хозяйство, основные 
этапы его развития. Отраслевая и 
территориальная структура 
хозяйства мира. География 
основных отраслей 
производственной и 
непроизводственной сфер, 
регионов различной 
специализации. 

Изучения 
нового 
материала 

географические 
особенности 
отраслевой и 
территориальной 
структуры мирового 
хозяйства, размещения 
его основных отраслей; 
географическую 
специфику отдельных 

применять 
разнообразные 
источники 
географической 
информации для 
проведения 
наблюдений за 
природными, 
социально-

выявления и 
объяснения 
географических 
аспектов различных 
текущих событий и 
ситуаций; 

нахождения и 
применения 

Конспект  Проверочная 
работа «Население» 

4.1 



18 
География топливной 
промышленности. 
Энергетика мира. Практическая 
работа № 6 «Определение 
стран – экспортеров сырья» 

Применения 
изученного 
на практике 

стран и регионов, их 
различия по уровню 
социально-
экономического 
развития, 
специализации в 
системе 
международного 
географического 
разделения труда 

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; 

географической 
информации, 
включая карты, 
статистические 
материалы, 
геоинформационны
е 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; 
 

анализ карт и 
оформление 
результатов 
анализа 

Проверка 
практических работ 

4.2 

19  География  металлургии 
Определение стран – экспортеров 
сырья 
 
 
 
 

Изучения 
нового 
материала 

Конспект текста Выборочная 
проверка конспектов 

4.2 

20 
География машиностроения. 

Комбиниров
анный 

Заполнение и 
анализ карт 

Проверка конт. карт 4.2 

21 
Химическая и лесная 
промышленность мира 

Комбиниров
анный 

Схематизация 
текста 

Выборочная 
проверка схем 

4.2 

22 Промышленные районы мира. 
Практическая работа № 7  
«Анализ экономических карт. 

Выявление неравномерности 
хозяйственного освоения 
разных территорий» 

Применения 
изученного 
на практике 

анализ карт и 
оформление 
результатов. 
Работа в парах. 
Защита 
полученных 
результатов 

Оценка результатов 
защиты 

4.2 

23 

Сельское хозяйство мира 

Изучения 
нового 
материала 

Конспект. 
Свертывание 
информации в 
схемы 

Выборочная 
проверка схем, 
опрос 

4.3 

24 Практическая работа № 8 
«Установление взаимосвязей 
между размещением населения, 
хозяйства и природными 
условиями на конкретных 
территориях» 

Применения 
изученного 
на практике 

Транспорт как основа 
мирового 
международного 
разделения труда. 
Мировая и 
региональная 
транспортные системы. 
Транспорт и 
окружающая среда. 

Уметь называть и 
характеризовать 
основные 
транспортные системы 
государств и регионов 
мира. Называть 
основные 
экономические 
группировки и центры 

Оценивать значение 
транспорта для 
мировой экономики 
и его влияние на 
экологию. Понимать 
роль 
международной 
торговли как 
фактора развития 

Выявление 
взаимосвязей в 
процессе анализа 
и сопоставления 
тематических карт 

Проверка 
практических работ. 

 

25 Транспорт. Основные  
международные магистрали и 
транспортные узлы. 

Изучения 
нового 
материала 

Конспект опрос 4.4 



26 Мировая торговля и туризм. 
Определение районов 
международного туризма и 
отдыха 

Комбиниров
анный 

Международная 
торговля: оборот, 
структура, 
распределение. 
Мировые 
экономические 
отношения. Свободные 
экономические зоны. 

международного 
туризма. 

экономики мира и 
отдельных стран и 
регионов. 
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. 
 

Презентация 
домашних 
заданий 

Оценка результатов 
презентации 

4.5 

27 Международная специализация 
крупнейших стран и регионов 
мира, интеграционные 
отраслевые и региональные 
союзы. 

Комбиниров
анный 

конспект Опрос 4.6 

28 Ведущие страны-экспортеры 
основных видов продукции. 
География мировых валютно-
финансовых отношений. 

Комбиниров
анный 

Конспект Опрос  4.5 

29 
Практическая работа № 9 
«Определение международной 
специализации крупнейших 
стран и регионов мира». 

Применения 
изученного 
на практике 

Анализ 
тематических карт 

Проверка 
практических работ 

 

30 Особенности географического 
положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, 
современных проблем развития 
крупных регионов и стран 
Европы, Азии, Африки, 
Северной и Латинской 
Америки, а также Австралии. 
Практическая работа № 10 
«Особенности 
географического положения 
крупных регионов и стран 
Европы» 
 

Применения 
изученного 
на практике 

особенности 
размещения основных 
видов природных 
ресурсов, их главные 
месторождения и 
территориальные 
сочетания; численность 
и динамику населения 
региона и отдельных  
стран, их 
этногеографическую 
специфику; различия в 
уровне и качестве 
жизни населения, 
основные направления 
миграций; проблемы 

составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику 
регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия; 
 

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. 

Заполнение 
контурных карт, 
конспект 

Проверка контурных 
карт 

6.3 



31 Природно-ресурсный потенциал 
крупных регионов и стран Европы 
Особенности населения и 
культуры крупных регионов и 
стран Европы 

Изучения 
нового 
материала 

современной 
урбанизации; 

географические 
особенности 
отраслевой и 
территориальной 
структуры хозяйства, 
размещения его 
основных отраслей; 
географическую 
специфику отдельных 
стран, их различия по 
уровню социально-
экономического 
развития, 
специализации в 
системе 
международного 
географического 
разделения труда 

 Анализ карт, 
работа с текстом 

Опрос 6.4 

32 

Промежуточная аттестация 

Проверки 
знаний 

Выполнение 
контрольных 
работ в форме 
ЕГЭ 

Годовая к\р.  

33 
Хозяйство,  современные 
проблемы развития крупных 
регионов и стран Европы.  
Практическая работа № 11 
«Определение специализации 
стран Европы» 

Изучения 
нового 
материала 

Работа с 
учебником и 
Интернетом 

выборочная 
проверка тетрадей 

 

34 

Повторение 

 Анализ карт Проверка тетрадей  

 11 класс 

 
№ Разделы и темы Тип урока Планируемые результаты обучения 

и уровень усвоения материала Вид 
деятельности 

учащихся 

Виды контроля 
(в том числе и 

текущего) 

П
о

д
го

то
в

ка
 к

 
Е

Г
Э

 

Знать\понимать уметь применять 



1 

Практическая работа № 12 
«Особенности 
географического положения 
крупных регионов и стран 
Азии» 
 

Изучения 
нового 
материала. 
Урок-
практикум 

Знать особенности ЭГП 
Азиатских регионов и 
стран, их природные 
условия и ресурсы; общую 
характеристику экономики 
и тенденций ее развития; 
называть отрасли 
международной 
специализации крупнейших 
стран, регионов;. Знать 
ЭГП, природные условия и 
ресурсы, особенности 
типов воспроизводства, 
структуры населения стран 
и регионов Азии, их 
религии и крупнейшие 
страны. Знать принципы 
деления Азии на регионы; 
экономич. специализацию 
стран, уровни их экономич. 
развития и место в 
мировых экономич. 
отношениях. Знать общую 
экономич. хар-ку Японии и 
причины ее экономич. 
лидерства, 
Знать общую 
характеристику Индии и 
Китая, их демографические 
особенности и причины 
демографического взрыва; 
особенности их экономики 
в соответствии с 
природными условиями; 
сложный Национальный и 
религиозный состав; 
древние культурные 

Характеризовать 
ЭГП, прир. условия, 
ресурсы население 
и экономику региона, 
его частей и стран; 
показывать по карте 
крупнейшие страны, 
их столицы, 
мегаполисы, 
экономич. центры; 
анализ-ть и 
сопоставлять стат. 
материалы и карты; 
прогнозировать пути  
экономич. разв-я 
стран Азии. Уметь 
объяснять причины 
экономич. роста 
Японии и Китая.  
Характеризовать 
ЭГП, прир. условия, 
ресурсы население 
и экономику региона, 
его частей и стран;  

Выявление и 
объяснение 
географических 
аспектов 
различных 
текущих событий 
и ситуаций. 
Находить  
необходимую 
инф-ю в 
литературе и 
СМИ, излагать 
дополнительный 
материал; 
описывать 
текущие события 
в регионе и 
оценивать их, 
обосновывая 
свою точку 
зрения. 
 

Анализ 
тематических карт 
атласа, 
характеристика ЭГП 
крупных регионов и 
стран Азии 

Проверка 
практической 
работы № 12 

 

2 

Природно-ресурсный потенциал 
крупных регионов и стран Азии  

Комбиниров
анный 

Конспектирование, 
анализ кат, 
сравнение 

опрос  

3 

Китай, природные условия и 
ресурсы, население. Внутренние 

различия Китая 

Урок 
закрепления 
и 
применения 
ЗУН. 
Конференци
я. 

Доклад, 
оппонирование, 
конспектирование 

Оценка 
докладов и 
оппонирования 

 

4 

Экономическое «чудо» Японии. 

Урок 
закрепления 
и 
применения 
ЗУН. 
Конференци
я. 

Доклад, 
оппонирование, 
конспектирование 

Оценка 
докладов и 
оппонирования 

 

5 

Древние традиции и 
экономическая современность 
Индии. 

Урок 
закрепления 
и 
применения 
ЗУН. 
Конференци
я. 

Доклад, 
оппонирование, 
конспектирование 

Оценка 
докладов и 
оппонирования 

 



6 

Особенности населения и 
культуры крупных регионов и 
стран Азии 

Комбиниров
анный 

традиции и памятники; 
новая экономическая 
система Китая и ее 
результаты. 

Конспектирование, 
анализ карт, 
сравнение 

опрос  

7 Хозяйство,  современные 
проблемы развития крупных 
регионов и стран Азии.  
Практическая работа № 13 
«Анализ политической карты 
мира и экономических карт для 
определения специализации 
стран Азии и их участия в 
международном географическом 
разделении труда» 

Урок 
закрепления 
и 
применения 
ЗУН. 
Практическа
я работа № 
13 

Анализ 
тематических карт 
атласа, 
характеристика 
экономической 
специализации 
крупных регионов и 
стран Азии 

Проверка 
практической 
работы № 13 

 

8 

Общая характеристика 
природных ресурсов. 

Изучения 
нового 
материала. 
Лекционно-
иллюстратив
ный 

Знать ЭГП стран Африки, в 
том числе климатические и 
биологические ресурсы; 
наиболее развитые страны, 
причины; современный 
уровень развития стран 
Африки, причины; 
современные проблемы 
развития стран; причины 
неравномерности 
экономического и 
социального развития; 
значение состояния 
развивающихся стран для 
мирового сообщества. 

 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; 
 

Объяснять 
причины 
экономической 
отсталости стран 
Африки, 
прогнозировать 
перспективы их 
развития. 
понимание 
географической 
специфики 
крупных регионов 
и стран мира в 
условиях 
глобализации, 
стремительного 
развития 
международного 
туризма и отдыха, 
деловых и 
образовательных 
программ, 
различных видов 
человеческого 

Конспектирование, 
анализ карт, 
сравнение 

опрос  

9 

Население. Хозяйство. 

Комбиниров
анный 

Конспектирование, 
анализ карт, 
статистического 
материала, 
оформление таблиц 
сравнение 

Опрос, 
выборочная 
проверка 
тетрадей 

 

10 

Субрегионы Африки. 
Практическая работа № 14 

«Анализ политической карты 
мира и экономических карт 

для определения 
специализации стран Африки» 

Урок 
закрепления 
и 
применения 
ЗУН. 
Практическа
я работа № 
14 

Анализ 
тематических карт 
атласа, 
характеристика 
экономической 
специализации 
крупных регионов и 
стран Африки 

Проверка 
практической 
работы № 14 

 



общения. 
 

11 

США. ЭГП, Природные условия и 
ресурсы 

Изучения 
нового 
материала. 
Лекционно-
иллюстратив
ный 

Знать особенности 
отраслевой и 
территориальной структур 
США и Канады; знать 
особенности населения и 
систем расселения этих 
стран; знать региональную 
политику США и Канады и 
отрасли специализации 
данных стран. Знать роль 
США и Канады в экономике 
и политике мирового 
сообщества; структуру 
экономики этих стран; 
особеннос-ти их этносов; 
причины внешней агрессии 
США; территори-ально-
экономическую структуру 
США и Канады и их 
отраслевую 
специализацию; явление 
субурбани-зации и 
мегаполи-сы США. 

Уметь объяснять 
особенности 
отраслевой и 
территориальной 
структур США и 
Канады. уметь 
давать подробную 
экономико-
географическую 
характеристику 
одного из 
макрорегионов США  
Уметь давать общую 
экономико-
географическую 
характеристику США 
и подробную 
характеристику 
одного из 
макрорегионов США; 
объяснять причины 
влияния США на 
мировое 
сообщество, 
характери-зовать 
современ-ные 
взаимоотношения 
США и России, 
прогнозировать их 
развитие. 

Нахождение и 
применение 
географической 
информации, 
включая карты, 
статистические 
материалы, 
геоинформационн
ые системы и 
ресурсы 
Интернета; 
правильно 
оценивать 
важнейшие 
социально-
экономических 
событий 
международной 
жизни, 
геополитичес 

кой и 
геоэкономичес 

кой ситуации в 
России, других 
странах и 
регионах мира, 
тенденций их 
возможного 
развития.  

 
 

Конспектирование, 
анализ карт, 
сравнение 

опрос  

12 

США. Население. Общая 
характеристика хозяйства. 

Урок 
закрепления 
и 
применения 
ЗУН. 
Конференци
я. 

Доклад, 
оппонирование, 
конспектирование 

Оценка 
докладов и 
оппонирования 

 

13 

Макрорегионы США, мегаполисы 

Урок 
закрепления 
и 
применения 
ЗУН. 
Конференци
я. 

Доклад, 
оппонирование, 
конспектирование, 
оформление 
контурных карт 

Оценка 
докладов и 
оппонирования 
проверка 
контурных карт 

 

14 

Особенности внешней политики 
США. 

Комбиниров
анный 

Конспектирование, 
анализ данных СМИ 

опрос  

15 

«Объяснение взаимосвязей 
между размещением населения, 
хозяйства, природными 
условиями Канады». Пр р-та № 
15  . 

Урок 
закрепления 
и 
применения 
ЗУН. 
Практическа
я работа № 
15 

Анализ 
тематических карт 
атласа, объяснение 
взаимосвязей 
между 
размещением 
населения, 
хозяйства, 

Проверка 
практических 
работ № 15 

 



природными 
условиями Канады 

16 

Полугодовая контрольная работа  

Урок 
проверки 
ЗУН 

Решение тестов и 
задач, анализ 
диаграмм, карт и 
статистических 
данных 

Проверка к\р  



 
17 

Общая характеристика региона 

Изучения 
нового 
материала. 
Лекционно-
иллюстратив
ный 

Знать отрасли 
специализации хозяйства 
стран Латинской Америки; 
знать крупнейшие страны 
региона: Бразилию, 
Мексику, Аргентину, их 
столицы, агломерации, 
экономические районы и 
центры размещения 
основных отраслей 
хозяйства. Знать 
крупнейшие страны 
региона, их природные, 
географические и 
экономические 
особенности; специфику 
развития Бразилии как 
ключевой страны региона, 
ее территориальные 
особенности; явление 
ложной урбанизации и его 
причины; пестрый 
Национальный состав и 
причины его образования, 
обычаи; особенности стран 
Анд и проблемы освоения 
сельвы, в том числе 
экологические 

Называть  и 
показывать 
крупнейшие страны 
региона: Бразилию, 
Мексику, Аргентину, 
их столицы, 
агломерации, 
экономические 
районы и центры 
размещения 
основных отраслей 
хозяйства; 
определять ГП стран 
и их природно-
ресурсный 
потенциал. Уметь 
показывать на карте 
крупнейшие страны 
Латинской Америки, 
их столицы и 
экономические 
районы; описывать 
регион, определять 
его роль в мировом 
сообществе, 
сравнивать любые 
страны; составлять 
диаграммы 
национального 
состава региона; 
объяснять причины 
пестроты 
национального 
состава и 
относительно 
низкого уровня 
развития экономики 
стран региона. 

Анализ 
экономических 
карт. 
Выявление 
неравномерност
и 
хозяйственного 
освоения разных 
территорий. 
Определение 
международной 
специализации 
крупнейших 
стран. 
Установление 
взаимосвязей 
между 
размещением 
населения, 
хозяйства и 
природными 
условиями на 
конкретных 
территориях. 
 

Конспектирование, 
анализ карт, 
сравнение 

опрос  

18 

Бразилия. Аргентина. 

Комбиниров
анный 

Групповая работа. 
Анализ карт и 
статистики, 
оформление 
«портрета страны» 

Проверка 
результатов 
работы 

 

19 

Страны Анд 

Комбиниров
анный 

Конспектирование, 
анализ карт, 
сравнение 

опрос  



 
20 

Австралия. 

Комбинирован
ный 

Знать природу и 
экономику Австралии и 
Океании, их место в 
мировых экономических 
отношениях. 

Уметь 
характеризовать 
природу и экономику 
Австралии и 
Океании, их место в 
мировых 
экономических 
отношениях. 

 Конспектирование, 
анализ карт, 
сравнение 

опрос  

21 

Океания 

Комбинирован
ный 

Конспектирование, 
анализ карт, 
сравнение, 
оформление 
контурных карт 

Проверка 
контурных карт 

 

22 
Россия на политической карте 
мира, в мировом хозяйстве, 
системе международных 
финансово-экономических и 
политических отношений 

Изучения 
нового 
материала. 
Лекционно-
иллюстративн
ый 

 особенности 
современного 
геополитического и 
геоэкономического 
положения России, ее 
роль в международном 
географическом 
разделении труда; 
 

 определять и 
сравнивать по 
разным источникам 
информации 
географические 
тенденции развития 
природных, 
социально-
экономических и 
геоэкологических 
объектов, процессов 
и явлений; 
 

нахождение и 
применение 
географической 
информации, 
включая карты, 
статистические 
материалы, 
геоинформационн
ые системы и 
ресурсы 
Интернета для 
правильной 
оценки важнейших 
социально-
экономических 
событий 
международной 
жизни, 
геополитической и 
геоэкономической 
ситуации в России 

Конспектирование, 
анализ карт, 
оформление схемы 

Опрос, 
выборочная 
проверка 
тетрадей 

 

23 Отрасли международной 
специализации России 
Практическая работа № 16 
«Определение роли России в 
производстве важнейших видов 
мировой промышленной и 
сельскохозяйственной 
продукции.».  

Урок 
закрепления и 
применения 
ЗУН. 
Практическая 
работа № 16 

Анализ статистики Проверка 
практических 
работ № 16 

 

24 Особенности географии 
экономических, политических и 
культурных связей России с 
наиболее развитыми странами 
мира 

Урок 
закрепления и 
применения 
ЗУН. 
Конференция. 

Доклад, 
оппонирование, 
конспектирование 

Оценка 
докладов и 
оппонирования 

 

25 

Географические аспекты 
важнейших социально-
экономических проблем России. 

Комбинирован
ный 

Конспектирование, 
выполнение 
проверочной 
работы 

Проверочная 
работа 

 



26 

Практическая работа № 17 
«Анализ и объяснение 
особенностей современного 
геополитического и 
геоэкономического положения 
России». 

Урок 
закрепления и 
применения 
ЗУН. 
Практическая 
работа № 17 

Анализ и 
объяснение 
особенностей 
современного 
геополитического и 
геоэкономического 
положения России 
по статистическим 
данным 

Проверка 
практических 
работ 

 

27 
Определение основных 
направлений внешних 
экономических связей России с 
наиболее развитыми странами 
мира. 

Комбинирован
ный 

  Анализ статистики, 
конспектирование 

опрос  

28 

Промежуточная аттестация 

Проверки ЗУН       

29 Понятие о глобальных 
проблемах, их типах и 
взаимосвязях. Географическое 
содержание глобальных проблем 
человечества в прошлом и 
настоящем 

Изучения 
нового 
материала. 
Лекционно-
иллюстративн
ый 

Знать суть глобальных 
проблем, особенности их 
проявления в различных 
регионах мира. 
Проблемы: экология, 
войны, терроризм, 
болезни, голод, 
возможные природные 
катастрофы, 
исчерпаемость 
природных ресурсов; 
прявление проблем в 
различных регионах, пути 
их решения. 

Уметь  
прогнозировать 
развитие 
глобальных проблем 
и пути их решения. 
Уметь описывать 
проблемы, 
приводить примеры, 
оценивать их 
последствия для 
отдельных стран и 
человечества в 
целом; предлагать 
способы решения 

 понимания 
географической 
специфики 
крупных регионов 
и стран мира в 
условиях 
глобализации, 
стремительного 
развития 
международного 
туризма и отдыха, 
деловых и 
образовательных 
программ, 
различных видов 

Конспектирование, 
анализ карт, 
сравнение, 
оформление 
контурных карт 

Проверка 
контурных карт 

 

30 

Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и 
геоэкологическая проблемы как 
приоритетные, пути их решения. 
Проблемы преодоления 
отсталости развивающихся стран. 

Комбинирован
ный 

Составление 
простейших таблиц, 
отражающих 
географические 
взаимосвязи 
приоритетных 
глобальных 
проблем 
человечества. 
 

Выборочная 
проверка 
таблиц 

 



31 
Географические аспекты качества 
жизни населения. Практическая 
работа № 18 «Выявление по 
картам регионов с 
неблагоприятной экологической 
ситуацией, а также 
географических аспектов других 
глобальных проблем 
человечества» 

Урок 
закрепления и 
применения 
ЗУН. 
Практическая 
работа № 18 

человеческого 
общения. 
 

Составление 
простейших 
картосхем, 
отражающих 
географические 
взаимосвязи 
приоритетных 
глобальных 
проблем 
человечества. 
 

Проверка 
практических 
работ 

 

32 Роль географии в решении 
глобальных проблем 
человечества. Практическая 
работа № 19 «Выявление, 
объяснение и оценка важнейших 
событий международной жизни; 
географических аспектов 
различных текущих событий и 
ситуаций.» 

 

Урок 
закрепления и 
применения 
ЗУН. 
Практическая 
работа № 19 

 Проверка 
практических 
работ 

 

33 Составление простейших 
таблиц, схем, картосхем, 
отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных 
глобальных проблем 
человечества. 

Повторения и 
закрепления 

      

34 

Повторение  

Повторения и 
закрепления 

      

 

 


