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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2021 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  №413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   
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 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года №997-р    «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 

2021-2022 учебный год»; 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО), разработанной и принятой Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного 

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

 

1.1.Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в 

неделю). 

1.2.  Цели и задачи 

Главная цель данного курса: дать учащимся представление о современном мире на глобальном, региональном, субрегиональном и 

страноведческом уровне. Выявить сегодняшнее состояние территории лишь как «миг между прошлым и будущим» и результат длительного 

исторического развития изучаемого региона. Современная география рассматривает изучаемые явления и процессы в экономическом, политическом, 

культурном и практическом аспектах, что позволяет раскрыть всю многогранность географических проблем. 
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Основные задачи курса: 

 освоение 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, 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; 

 формирование у школьников социальных, коммуникативных и географических компетенций; способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, адаптации к условиям проживания на определенной территории; формирование навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни, понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

1.3.  Учебно-методический комплект 

1.3.1. Учебно-методический комплект 

1. География 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. - 223 

2. География 10 – 11 класс. Атлас. 

3. География 10 – 11. Контурные карты. Автор: Матвеев А. В. 

1.3.2. Электронные ресурсы 

 География. Мир. Электронное картографическое пособие. 
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1.3.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература: 

 Никитина Н. А. Задания школьных олимпиад по географии. 6-10 классы. – М.: ВАКО, 2015. – 128 с. – (Мастерская учителя географии). 

 Чернова В. Г. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2015. – 96с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=380&oll.ob_no_to Российский общеобразовательный портал (география) 

 Geo2000.nm.ru - географический портал. Все страны мира и континенты 

 Geo.historic.ru - Страны мира: географический справочник 

 Geo.1september.ru - "География" - еженедельная газета (электронная версия, geo.1september.ru) 

 Полный архив материалов газеты с 1999 года: методические материалы для учителей географии, познавательные статьи о странах мира и пр. 

 Geographer.ru - Новые книги по географии. Статьи на географические темы. Полезные ссылки. Стихи о городах и странах. 

 Geo-Site.ru - географический портал Ойкумена.  

 Много информации по физической географии. Землеведение. Континенты. Географические зоны. Климат 

 Geo-Tour.net - Все, что Вы хотели знать о географии 

 География стран и континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. 

 Население и климат стран мира. Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. 

 Mygeog.ru - Географический образовательный портал 

 Сайт будет интересен любителям географии, поможет ученикам и преподавателям на уроках географии в школе, колледже или ВУЗе. Содержит 

материалы открытых уроков, презентации, интерактивные тесты, увлекательные статьи с видео и фото иллюстрациями, справочные материалы 

по географии, 

 RGO.RU - География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал Русского географического общества (РГО) 

 Географическая энциклопедия онлайн (rgo.ru/geography/) 

 WebGeo.ru - Портал география - Электронная Земля - Eearth 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=380&oll.ob_no_to
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 Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии 

 НОРКОМ. Википедия: портал "География" (wiki.norcom.ru) 

 Сайт Института географии РАН http://www.igras.ru/ 

 Сайт Института географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН http://irigs.irk.ru/ 

 Сайт Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН (ТИГ ДВО РАН) http://www.tig.dvo.ru/ 

 Сайт Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН http://www.sevin.ru/ 

1.4.  Планируемые результаты обучения 

 

Программа обеспечивает формирования личностных метапредметных и предметных результатов. 

Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

 Формирование личностных результатов выражает: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения курса географии является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 -выражаются в способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умении управлять своей 

познавательной деятельностью;  

-уметь организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты. 

Формированию регулятивных УУД служат технология проблемного диалога и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

http://www.igras.ru/
http://irigs.irk.ru/
http://www.tig.dvo.ru/
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Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

Результатом формирования познавательных УУД являются: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

-Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие умения: 
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– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

– использование карт как моделей; 

– определять на карте местоположение географических объектов; 

– понимание смысла собственной действительности; 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

1.5.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 
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• Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, беседа, собеседование и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

2.      Содержание учебного предмета 

    Тема 1. Регионы и страны (26 ч) 

      Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения культурно-исторических регионов. 

Национальное богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

 

Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности 

населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». Экономика США — «витрина» 

рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, 

Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. 

Коренное население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы 

нового освоения. Малоосвоенные территории. 
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Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта региона. Природные условия и 

ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический 

состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: 

значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское 

шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

 

      Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр 

экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, федеративное устройство. Особенности 

населения. Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. 

Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр 

туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный 

Север и аграрный Юг. 

 

      Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование 

рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

 

      Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. 

Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 
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      Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный 

строй. Крупнейшее по численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. Экономические 

реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная 

страна. Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. 

Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

 

      Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. 

Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

 

      Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота 

этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная 

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского 

хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона. 

 

      Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить 

государства этих территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и 

сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

 

      Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, 

высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая 

Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически 

развитое государство Африки. 

 

      Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, 

особенности его размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. 
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Транспорт. Внутренние различия. 

      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное устройство стран региона. Население. 

Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

      Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-

географическая характеристика одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

    Тема 2. Глобальные проблемы человечества (6 ч) 

      Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении 

глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, 

пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая 

культура общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

      Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе 

различных источников информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем человечества. 

Практические работы 

Практикум. 

1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

2. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору). 

3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

4. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, сущность, предложить пути решения. 

5. На основе различных источников информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем 

человечества. 

3. Тематическое планирование уроков географии в 10 классе 

(34 часа, 1 час в неделю). 

 

№ Тема Количество часов Практические работы Проверочные работы 

1 Регионы и страны 26 3  

2 Глобальные проблемы человечества 6 3  

3 Повторение 2 ---  

 Всего 34 6  
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3.      Поурочно-тематическое планирование 
№

 у
р

о
к
а/

  

№
 у

р
о

к
а 

в
 

те
м

е 
Дата 

Тема урока 

 

 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

Ресурсы 

(в т.ч. 

электронные) 

Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 

контроля 

Практика 

(Д-демонстрация, 

Л/П –лабораторные и 

практические работы) 

 

Д/З 

Предметные УУД 
Метапредметные 

УУД 

ТЕМА 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ (26 часов) 

1/1  По каким частям 

лучше познавать 

мир. 

УНЗ (У) §1 Наносить на контурную 

карту страны 

Балканского, Карибского 

Средиземноморского 

регионов и Латинской 

Америки. Приводить 

примеры богатых и 

бедных стран. 

   (У) §1 

2/2  США УНЗ (У) §2 Сравнивать штат Аляска 

и штат Гавайи по плану с 

использованием 

тематических карт. 

Наносить на контурную 

карту границы, столицу , 

крупнейшие города 

США, Месторождения 

углеводородов и руд 

черных и цветных 

металлов. Анализировать 

динамику численности 

населения США. 

Анализировать темпы 

роста экономики США, 

выявлять и 

аргументировать их 

причины. Давать 

характеристику крупного 

региона США по плану. 

Сделать сообщения 

«Образы городов США». 

   (У) §2 

3/3  США УСЗ (У) §3  (У) §3 

4/4  США УР (У) §4  (У) §4 

5/5  Канада УНЗ (У) §5 Сравнивать природу, 

ресурсы и хозяйство 

Канады и России. Давать 

экономикогеографическу

ю характеристику 

Канады по плану. 

   (У) §5 

6/6  Латинская Америка УНЗ (У) §6 Наносить на контурную 

карту страны Латинской 

Америки, полезные 

   (У) §6 

7/7  Латинская Америка УСЗ (У) §7    (У) §7 
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ископаемые. 

Анализировать на основе 

сопоставления 

физической и карты 

полезных ископаемых 

размещение запасов 

нефти, газа и руд. 

Группировать народы 

региона по этническому 

признаку и 

антропологическому 

происхождению. 

Составить таблицу 

«Природно-ресурсный 

потенциал Бразилии». 

8/8  Западная Европа УНЗ (У) §8 Анализировать 

географическое 

положение региона. 

Давать прогноз 

изменения численности 

населения в некоторых 

странах Европы. 

Наносить на 

политическую 

контурную карту 

государства, столицы и 

субрегионы Европы. С 

помощью тематических 

карт выяснить 

густонаселенные и 

слабозаселенные районы 

Европы. Анализировать 

проблему 

мультикультуризма в 

Европе. 

   (У) §8 

9/9  Германия УСЗ (У) §9 Наносить на контурную 

карту крупные 

промышленные районы 

Германии. Делать 

сообщение по теме 

«Бавария». 

   (У) §9 

10/10  Великобритания УСЗ (У) §10 Сравнивать ЭГП 

Германии и 

Великобритании. 

Составить таблицу « 

Культурно-исторические 

регионы Великобритании 

   (У) §10 
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и крупнейшие 

агломерации». 

11/11  Франция УСЗ (У) §11 Нанести на контурную 

карту крупнейшие 

промышленные центры 

Франции. Приводить 

примеры известной на 

весь мир 

сельскохозяйственной 

продукции. Находить на 

карте страны – бывшие 

колонии Франции. 

   (У) §11 

12/12  Италия УСЗ (У) §12 Оценивать 

природноресурсный 

потенциал Италии с 

точки зрения развития 

промышленности, 

сельского хозяйства. 

Давать характеристику 

городам Италии. 

Анализировать 

направления миграции в 

20 веке. 

   (У) §12 

13/13  Центрально-

Восточная Европа 

УСЗ (У) §13 Наносить на контурную 

карту страны, входящие в 

регион и их столицы. 

Анализировать 

направления миграций в 

регионы на протяжении 

20 века. Устанавливать 

ассоциаций с культурно-

историческими 

регионами. 

   (У) §13 

14/14  Постсоветский 

регион 

УСЗ (У) §14 Оценивать 

минеральносырьевую 

базу региона. Оценивать 

геополитическое 

положение Армении и 

Южной Осетии по 

политической карте. 

Наносить на контурную 

карту границы 

постсоветского региона и 

границы отдельных 

государств. Выделять 

страны, входящие в 

Европейский 

   (У) §14 

15/15  Постсоветский 

регион 

УР (У) §15    (У) §15 
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экономический союз, 

ГУАМ, ЕвроАзиатское 

экономическое 

сообщество. Оценивать 

специфику сельского 

хозяйства 

Центральноазиатского 

региона. Анализ 

лингвистических 

особенностей 

Центральноазиатского 

региона. 

16/16  Зарубежная Азия УСЗ (У) §16 Наносить на контурную 

карту страны и столицы. 

Наносить на контурную 

карту крупнейшие 

нефтедобывающие 

страны. 

   (У) §16 

17/17  Китайская Народная 

Республика 

УНЗ (У) §17 Наносить на контурную 

карту государственную 

границу, столицу, 

промышленные центры 

КНР. Выделять 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

регионы на основе 

анализа тематических 

карт. Рассказывать о 

китайских изобретениях. 

   (У) §17 

18/18  Япония УСЗ (У) §18 Наносить на контурную 

карту крупнейшие 

промышленные центры, 

агломерацию Токайдо. 

Делать сообщение на 

тему «Японский сад». 

   (У) §18 

19/19  Юго-Восточная 

Азия 

УСЗ (У) §19 Наносить на контурную 

карту страны, отметить 

страны, входящие в 

ОПЕК, наносить на 

контурную карту 

полезные ископаемы 

Юго-Восточной Азии. 

Давать сравнительную 

характеристику 

Филиппин и Малайзии с 

помощью тематических 

карт. 

   (У) §19 
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20/20  Южная Азия УСЗ (У) §20 Наносить на контурную 

карту страны и столицы. 

Анализировать 

отраслевую структуру 

хозяйства Индии. 

   (У) §20 

21/21  Юго-Западная Азия 

и Северная Африка 

УСЗ (У) §21 Наносить на контурную 

карту страны и столицы. 

Давать 

экономикогеографическу

ю характеристику страны 

по плану, используя 

тематические карты. 

   (У) §21 

22/22  Тропическая 

Африка и ЮАР 

УСЗ (У) §22 Давать 

экономикогеографическу

ю характеристику ЮАР. 

Анализировать народы 

Тропической Африки. 

   (У) §22 

23/23  Австралия и 

Океания 

УСЗ (У) §23     (У) §23 

24/24  Практическая 

работа №1. Оценка 

природных условий 

и ресурсов одной из 

стран для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

УСЗ (У) §24    Практическая работа 

№1. Оценка природных 

условий и ресурсов 

одной из стран для 

жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Оформить 

работу 

25/25  Практическая 

работа 

№2. Экономико-

географическая 

характеристика 

одной из стран (по 

выбору). 

УСЗ     Практическая работа 

№2. Экономико-

географическая 

характеристика одной 

из стран (по выбору). 

 

26/26  Практическая 

работа 

№3. Сравнительная 

характеристика 

двух стран (по 

выбору). 

УСЗ     Практическая работа 

№3. Сравнительная 

характеристика двух 

стран (по выбору). 

 

ТЕМА 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (6 часов) 

27/1  Глобальные 

проблемы 

 (У) §25 Понимать и 

анализировать 

глобальные проблемы. 

Предлагать пути 

решения. 

   (У) §25 

28/2  Отсталость, голод,  (У) §26 Понимать и   Практическая работа (У) §26 
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болезни. 

Практическая 

работа №4. На 

примере одной из 

глобальных 

проблем 

человечества 

раскрыть ее 

причины, сущность, 

предложить пути 

решения. 

анализировать причины 

отсталости стран. 

Предлагать пути 

решения. Составлять 

логическую схему « 

отсталость - 

продовольственная 

проблема – проблема 

здоровья». 

№4. На примере одной 

из глобальных проблем 

человечества раскрыть 

ее причины, сущность, 

предложить пути 

решения. 

29/3  Энергетическая и 

сырьевая проблема 

 (У) §27 Понимать и 

анализировать 

энергетические и 

сырьевые проблемы. 

Предлагать пути 

решения. 

   (У) §27 

30/4  Экологическая 

проблема 

 (У) §28 Понимать и 

анализировать 

экологические проблемы. 

Знать их географию. 

Предлагать пути 

решения. 

   (У) §28 

31/5  Практическая 

работа №5. На 

основе различных 

источников 

информации 

показать общие и 

специфические 

проявления одной 

из глобальных 

проблем 

человечества. 

     Практическая работа 

№5. На основе 

различных источников 

информации показать 

общие и специфические 

проявления одной из 

глобальных проблем 

человечества. 

 

32/6  Практическая 

работа №6. 

География и 

глобальная 

проблема здоровья 

человека. 

 (У) §29    Практическая работа 

№6. География и 

глобальная проблема 

здоровья человека. 

 

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

33/1  Повторение по теме 

«Регионы и 

страны». 

УСЗ    ТмК, Г, П   

34/2  Повторение по теме 

«Глобальные 

проблемы 

УСЗ    ТкК, Ф, У   
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человечества». 

 

Условные обозначения  

1.  Контроль 

 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

 

Примечания 

СК – стартовый 

 

И - индивидуальный П - письменный Письменный расшифровать: диктант, 

изложение, тестовая форма, карточки с инд. 

заданием, самостоятельная работа, 

проверочная и т.д. 

ТкК – текущий 

 

Г - групповой У - устный  

ПрК – промежуточный 

 

Ф - фронтальный К - комбинированный  

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный  

ПА – промежуточная 

аттестация 

ВО - взаимооценка   

 

Например:   ТкК, И, У   (текущий, индивидуальный, устный) 

                     ТмК, Ф, Э  (тематический, фронтальный, электронный) 

2.  Типы уроков 

Типы и виды уроков (ФГОС) 

УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

УР -   Урок рефлексии 

УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

УРК - Урок развивающего контроля 
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