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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы. 

Рабочая программа  учебного предмета «География» для 10 класса на 2022- 2023 

учебный год составлена  в соответствии с требованиями ФГОС СОО. А также 

использованы: 

Экономическая и социальная география мира. Максаковский В.П. - М.: Просвещение, 

2016// В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы». Максаковский  

В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., 

«Просвещение», 2016 г. 

 

А также: 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-

vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

• Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  

основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov )  

  

Изучение географии в 10 классе школы 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, 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. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov


• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Задачи 

•Овладение умениями находить и применять географическую информацию, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических проблем регионов и стран 

мира.  

•Формирование географической компетенции обучающихся для достижения соответствия 

географических знаний реальностям окружающей среды в личностном, общественном, 

территориально-пространственном измерениях.  

•Развитие способностей обучающихся творчески применять географические знания и 

умения для решения новых для них задач, в том числе в практической и повседневной 

жизни, для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.  

Воспитательные цели:  

• Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

• Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся 

• Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

• Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому 

предмету 

• Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при 

выполнении учебных работ 

• Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения 

географии 

• Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков 

самоконтроля.  

 
Воспитательные задачи: 

• Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности учувствовать в 

общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

• Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему 

народу, способностей   учащихся видеть   красоту   в   природе, культуре нашей 

страны). 

• Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции 

разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто 

оказался в беде). 

• Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта и 

отзывчивость). 



• Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в 

искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с эстетической точки зрения, 

развитие эстетического вкуса). 

• Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам 

их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения 

к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится).  

• Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, 

сохранение ее для будущих поколений) 

• Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность 

принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и 

отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в 

целом) 

 

Характеристика учебного предмета 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 

учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Согласно государственному стандарту образования изменены названия некоторых 

разделов и тем, например, раздел «Человек и ресурсы Земли» на «Природу и человека в 

современном мире», тема «Глобальные проблемы человечества» на «Географические 

аспекты современных глобальных проблем человечества», отличающиеся от авторской 

программы. 

Для лучшего представления современной картины мира, согласно авторской программе в 

данную рабочую программу  включены отдельно изучаемые разделы: «Политическая 

карта мира», «География культуры и цивилизаций» за счет резервного времени, которое 

предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения 

отдельных тем. В  стандарте образования данный материал рассматривается кратко в 

разделе «Регионы и страны мира». 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательное изучение географии на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени   в   объеме 70 ч. (2 час в неделю, 70 учебных 

недель). 



 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 3 

2)  практические работы:6 

 

Резервное время предусматривает некоторое расширение объема и глубины 

изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ. 

Межпредметные связи: обществознание, география, история, экономика. 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса географии являются: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

Ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

❖ осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

❖ осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

❖ представление о России каксубъекте мирового географическогопространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

❖ осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющейобщность их исторических судеб; 

❖ осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 

Метапредметными результами изучения курса географии являются: 

▪ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

▪ владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

▪ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



▪ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметными результатами изучения курса географии являются: 

Ученик научиться: 

объяснять основные географические понятия и термины, традиционные и новые 

методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, численность и 

динамика населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическая 

специфика; 

различие в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграции; 

проблемы 

современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различие 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-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; 

-применять разнообразные источники географической информации для 

проведения 

наблюдения за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, 

процессами и явлениями; 

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, карта схемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальное взаимодействие 

 

Виды оценивания учебной деятельности. 



Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), зачеты, тесты, защита проектов,  портфолио,   результативность участия в 

различных олимпиадах и конкурсах. 

 

      Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, 

приводят примеры. 

 -Составляют схемы,  опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; 

сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку,  самопроверку,  взаимопроверку,  предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, 

что не получилось и почему). 

 

В ходе реализации программы используются следующие  формы  организации 

познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого 

ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и 

во многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию 

таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед 

определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные 

ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной 

помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы.  

Программа предусматривает использование особых  форм организации деятельности 

старшеклассников, таких как  индивидуальный проект  и исследовательская 

работа. Учащимся предлагаются темы для индивидуальных  работ, которые 

определяются исходя из возможностей и интересов учащихся. 

Межпредметные связи: обществознание, география, история, экономика. 
 



Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Становление любой науки - это её история, любое открытие - это кропотливая 

деятельность многих учёных.  Проследить путь их исканий, узнать подробности их жизни 

не только интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные 

открытия, как порой трудно и мучительно познается истина. За каждым географическим 

открытием, за каждым географическим знанием - стоит имя учёного-географа, его труд, 

его научное вдохновение. Урок окунает учащихся в историю географии, учит их 

анализировать поступки и мотивы других людей, оценивать последствия этих поступков. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных 

ценностей (представлений): 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость: 

• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

Оценочные практические работы 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во 

времени. 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 
целей и задач изучения географии в основной школе, её места в системе школьного 
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 10 
класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 
изучение предмета. 

   Ключевыми темами курса являются: Политическая карта мира. География 
населения мира, а также география отраслей мирового хозяйства. В результате изучения 



этих тем ученик сможет выявлять   географические особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства, размещение его основных отраслей.  В 
11 классе будет продолжено изучение мировой экономической  географии. 

10 класс (1ч. в неделю) 

 Раздел I.  Введение.(8часа) 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. 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. 

Раздел II. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  (5часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Раздел III.  География населения мира. (6 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Раздел IV.   НТР и мировое хозяйство. (5часов) 

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

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 

Раздел V.  География отраслей мирового хозяйства. (11 часов) 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 

География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
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обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, 

мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока  

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Введение (1 час) 

1. Что изучает социально-

экономическая  

география мира 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с учебником Предметные:  Объяснять изменения, 

происходящие на политической карте мира. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные:  Ставить учебные задачи, 

вносить изменения в содержание учебной 

задачи. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (7 ЧАСОВ) 
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2. Многообразие стран  

современного мира 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с учебником Предметные:  Объяснять изменения, 

происходящие на политической карте мира. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные:  Ставить учебные задачи, 

вносить изменения в содержание учебной 

задачи. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

3. Экономические 

группировки стран. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по карте, составление 

схемы «Типология стран 

мира» 

Беседа. Сообщения 

учащихся. Характеристика 

международных 

организаций. Актуализация 

знаний. Работа с текстом 

учебника .Работа по карте с 

новыми терминами 

Предметные:   Показывать на карте и 

называть основные экономические 

группировки стран. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные:   Классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

4. Входной контроль Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнять тестовые 

задания. 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Метапредметные:   учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера, учитывают разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность определить уровень своих 

знаний. 

Атлас 

5. Влияние 

международных 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа. Сообщения 

учащихся. Характеристика 
Предметные:  Объяснять значение 

международных отношений в современном 

интерактивная 

доска, 
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отношений на 

политическую карту 

мира. 

международных 

организаций. Актуализация 

знаний. Работа с текстом 

учебника .Работа по карте с 

новыми терминами 

мире 

Личностные: Мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанным на диалоге культур 

Метапредметные:   Пользоваться навыками 

анализа и синтеза. 

мультимедиа 

проектор, атласы 

6. Государственный строй 

стран мира. 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа. Сообщения 

учащихся. Характеристика 

международных 

организаций. Актуализация 

знаний. Работа с текстом 

учебника .Работа по карте с 

новыми терминами 

Предметные: Показывать на карте и 

называть страны с различным типом 

государственного устройства.   

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации    

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

7. Международная 

интеграция 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа. Сообщения 

учащихся. Характеристика 

международных 

организаций. Актуализация 

знаний. Работа с текстом 

учебника .Работа по карте с 

новыми терминами 

Предметные:  Объяснять причины и 

значения международной интеграции. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные: Переводить информацию 

из одного вида в другой.    

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

8. Политическая 

география 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа. Сообщения 

учащихся. Характеристика 

международных 

организаций. Актуализация 

знаний. Работа с текстом 

учебника .Работа по карте с 

новыми терминами 

Предметные: Доказывать связь географии с 

другими науками.  

Личностные Мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики.: 

Метапредметные Искать и отбирать 

необходимые источники информации.:  

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (5 ЧАСОВ) 

9. Взаимодействие 

общества и природы 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по тексту учебника, с 

тб . к\схемами, рисунками. 

Работа по картам атласа и 

учебника, со статистическим 

Предметные: Приводить примеры 

положительных и отрицательных 

последствий взаимодействия человека и 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 
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материалом. Сообщения 

учащихся , участие в 

дискуссии по вопросу путей 

решения проблем 

окружающей среды. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию 

Метапредметные: Переводить информацию 

из одного вида в другой. 

проектор, атласы 

10. Мировые природные 

ресурсы (минеральные, 

земельные) 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по тексту учебника, с 

тб . к\схемами, рисунками. 

Работа по картам атласа и 

учебника, со статистическим 

материалом. Сообщения 

учащихся , участие в 

дискуссии по вопросу путей 

решения проблем 

Предметные: Называть основные группы 

природных ресурсов, их применение, 

основные меры по их охране и 

природопользованию. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные: Классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, 

систематизировать и структурировать 

информацию. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

11. Загрязнение 

окружающей среды. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по тексту учебника, с 

тб . к\схемами, рисунками. 

Работа по картам атласа и 

учебника, со статистическим 

материалом. Сообщения 

учащихся , участие в 

дискуссии по вопросу путей 

решения проблем 

Предметные: Обосновывать необходимость 

рационального природопользования 

Личностные: Мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

12. География 

ресурсоведения и 

геоэкология 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по тексту учебника, с 

тб . к\схемами, рисунками. 

Работа по картам атласа и 

учебника, со статистическим 

материалом. Сообщения 

учащихся , участие в 

дискуссии по вопросу путей 

решения проблем 

Предметные: Обосновывать необходимость 

рационального природопользования 

Личностные: Мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА (6 ЧАСОВ) 

13 Численность и Урок открытия Работа по картам атласа с Предметные: Сравнивать разные страны по интерактивная 
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воспроизводство 

населения. 

нового знания новыми понятиями. 

Сообщения учащихся. 

Объяснение причин 

разнообразия языков. 

Выделение ареалов 

повышенной плотности 

населения Самостоятельная 

работа с учебником по 

актуализации знаний по 

данной теме 

уровню и качеству жизни населения. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию 

Метапредметные: Переводить информацию 

из одного вида в другой. 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

14 Половозрастной состав 

населения мира. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по картам атласа с 

новыми понятиями. 

Сообщения учащихся. 

Объяснение причин 

разнообразия языков. 

Выделение ареалов 

повышенной плотности 

населения Самостоятельная 

работа с учебником по 

актуализации знаний по 

данной теме 

Предметные: Анализировать и сравнивать 

данные половозрастных пирамид. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные: Переводить информацию 

из одного вида в другой. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

15. Языковые семьи и 

группы. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по картам атласа с 

новыми понятиями. 

Сообщения учащихся. 

Объяснение причин 

разнообразия языков. 

Выделение ареалов 

повышенной плотности 

населения Самостоятельная 

работа с учебником по 

актуализации знаний по 

данной теме 

Предметные: Приводить аргументированные 

доказательства влияния этнического состава 

населения на особенности социально-

экономической жизни страны. 

Личностные: Готовность к жизни в 

поликультурном мире. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

16. Религии мира Урок открытия 

нового знания 

Работа по картам атласа с 

новыми понятиями. 

Сообщения учащихся. 

Предметные: Приводить аргументированные 

доказательства влияния религиозного состава 

интерактивная 

доска, 
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Объяснение причин 

разнообразия языков. 

Выделение ареалов 

повышенной плотности 

населения Самостоятельная 

работа с учебником по 

актуализации знаний по 

данной теме 

населения на особенности социально-

экономической жизни страны. 

Личностные: Готовность к жизни в 

поликультурном мире. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

мультимедиа 

проектор, атласы 

17. Размещение и миграции 

населения. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по картам атласа с 

новыми понятиями. 

Сообщения учащихся. 

Объяснение причин 

разнообразия языков. 

Выделение ареалов 

повышенной плотности 

населения Самостоятельная 

работа с учебником по 

актуализации знаний по 

данной теме 

Предметные: Использовать данные 

тематических карт как источник аргументов в 

пользу того или иного суждения. 

Личностные: Готовность к образованию, в том 

числе самообразованию. 

Метапредметные Переводить информацию 

из одного вида в другой.: 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

18. Городское и сельское 

население. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по картам атласа с 

новыми понятиями. 

Сообщения учащихся. 

Объяснение причин 

разнообразия языков. 

Выделение ареалов 

повышенной плотности 

населения Самостоятельная 

работа с учебником по 

актуализации знаний по 

данной теме 

Предметные: Сравнивать разные страны по 

уровню и качеству жизни населения. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (5 ЧАСОВ) 

19. Научно-техническая 

революция. 

Урок открытия 

нового знания 

Сообщения учащихся, 

работа с ПК. Подготовка 

рефератов и презентаций по 

данной теме 

Предметные: Давать характеристику 

основных этапов развития мирового 

хозяйства. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 
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Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

проектор, атласы 

20. Мировое хозяйство. Урок открытия 

нового знания 

Сообщения учащихся, 

работа с ПК. Подготовка 

рефератов и презентаций по 

данной теме 

Предметные: Приводить примеры влияния 

НТР на развитие мирового хозяйства. 

Личностные: Готовность к образованию, в том 
числе самообразованию. 

Метапредметные: Переводить информацию 

из одного вида в другой. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

21. Мировое хозяйство. Урок открытия 

нового знания 

Сообщения учащихся, 

работа с ПК. Подготовка 

рефератов и презентаций по 

данной теме 

Предметные: Приводить примеры влияния 

НТР на развитие мирового хозяйства. 

Личностные: Готовность к образованию, в том 
числе самообразованию. 

Метапредметные: Переводить информацию 

из одного вида в другой. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

22. Отраслевая и 

территориальная 

структура хозяйства. 

Урок открытия 

нового знания 

Сообщения учащихся, 

работа с ПК. Подготовка 

рефератов и презентаций по 

данной теме 

Предметные: Приводить примеры 

транснационализации и экономической 

интеграции в мировом хозяйстве. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

23 Факторы размещения 

хозяйства 

Урок открытия 

нового знания 

Сообщения учащихся, 

работа с ПК. Подготовка 

рефератов и презентаций по 

данной теме 

Предметные: Показывать на конкретных 

примерах влияние того или иного фактора на 

размещение хозяйства. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные: Переводить информацию 

из одного вида в другой. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (12 ЧАСОВ) 

24. География Урок открытия Работа с текстом учебника, Предметные: Определять основные интерактивная 
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промышленности. 

Топливно-

энергетический 

комплекс. 

нового знания картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

выявлению источников 

загрязнения 

промышленные районы мира. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные: Переводить информацию 

из одного вида в другой. 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

25. Горнодобывающая и 

металлургическая 

промышленности. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

выявлению источников 

загрязнения 

Предметные: Определять зависимость 

металлургии в экономики стран. 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

26. Машиностроение. Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

выявлению источников 

загрязнения 

Предметные: Определять зависимость 

машиностроения в экономики стран 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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27. Химическая, лесная, 

легкая 

промышленности. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

выявлению источников 

загрязнения 

Предметные: Определять основные 

промышленные районы мира.Понимать 

влияние отраслей промышленности на 

окружающую среду 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию  

Метапредметные: Переводить информацию 

из одного вида в другой. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

28 Сельское хозяйство 

мира. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

выявлению источников 

загрязнения 

Предметные: Определять значение 

сельского хозяйства в мировой экономике 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

29. Сельское хозяйство 

мира. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

выявлению источников 

Предметные: Определять значение 

сельского хозяйства в мировой экономике 

Личностные: Готовность к образованию, в 

том числе самообразованию 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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загрязнения 

30. География транспорта. Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

выявлению источников 

загрязнения 

Предметные: Определять влияние 

транспорта на развитие хозяйства 

Личностные: Коммуникативными навыками 

сотрудничества в образовательной 

деятельности. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

31. Всемирные 

экономические 

отношения. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

выявлению источников 

загрязнения 

Предметные: Приводить примеры участия 

стран в МЭО, перечислять формы МЭО и 

объяснять их взаимную связь и изменения во 

времени. 

Личностные: Готовность к жизни в 

поликультурном мире. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

32. Международный 

туризм 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

Предметные: Доказывать объективность 

процесса глобализации мирового хозяйства. 

Личностные: Мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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выявлению источников 

загрязнения 

33. Промежуточный 

контроль. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнять тестовые 

задания. 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Метапредметные:   учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера, учитывают разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность определить уровень своих 

знаний. 

Атлас  

34. Международный 

туризм 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

выявлению источников 

загрязнения 

Предметные: Называть основные 

параметры, определяющие место любой 

страны в мире. 

Личностные: Готовность к жизни в 

поликультурном мире. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

необходимые источники информации. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

35 Международный 

туризм 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, таблицами, 

к/схемами учебника. Анализ 

статистических данных и 

карт атласа: крупнейшие 

экспортеры руды, продукции 

черной металлургии. 

Предметные: Называть основные 

параметры, определяющие место любой 

страны в мире. 

Личностные: Готовность к жизни в 

поликультурном мире. 

Метапредметные: Искать и отбирать 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 



23 
 

Цветной металлургии. 

Работа по карте 

экологических проблем по 

выявлению источников 

загрязнения 

необходимые источники информации. 

36 Общая характеристика 

Зарубежной Европы 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с тематическими 

картами, таблицами, 

схемами. 

Работа с текстом учебника, 

актуализация знаний. 

Презентации, обсуждение их 

сообщения учащихся 

Личностные: Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

—   выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций 

Метапредметные:  

Уметь: 

показывать и называть все страны Зарубежной 

Европы  со столицами. 

Предметные: 

Знать:  

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда. 

Уметь: оценивать и объяснять степень природных, 

антропогенных и технологических изменений 

отдельных стран; -   составлять политическую 

географическую характеристику регионов Европы. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Европа (6ч)  

37 Общая характеристика 

Зарубежной Европы 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с тематическими 

картами, таблицами, 

схемами. 

Работа с текстом учебника, 

актуализация знаний. 

Личностные: Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

—   выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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Презентации, обсуждение их 

сообщения учащихся 

Метапредметные:  

Уметь: 

показывать и называть все страны Зарубежной 

Европы  со столицами. 

Предметные: 

Знать:  

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда. 

Уметь: оценивать и объяснять степень природных, 

антропогенных и технологических изменений 

отдельных стран; -   составлять политическую 

географическую характеристику регионов Европы. 

38 Географический рисунок 

расселения и хозяйства 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с тематическими 

картами, таблицами, 

схемами. 

Работа с текстом учебника, 

актуализация знаний. 

Презентации, обсуждение их 

сообщения учащихся 

Личностные: Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

—   выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций 

Метапредметные:  

Уметь: 

показывать и называть все страны Зарубежной 

Европы  со столицами. 

Предметные: 

Знать:  

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда. 

Уметь: оценивать и объяснять степень природных, 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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антропогенных и технологических изменений 

отдельных стран; -   составлять политическую 

географическую характеристику регионов Европы 

39. Хозяйство зарубежной 

Европы 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с тематическими 

картами, таблицами, 

схемами. 

Работа с текстом учебника, 

актуализация знаний. 

Презентации, обсуждение их 

сообщения учащихся 

Личностные: Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

—   выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций 

Метапредметные:  

Уметь: 

показывать и называть все страны Зарубежной 

Европы  со столицами. 

Предметные: 

Знать:  

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда. 

Уметь: оценивать и объяснять степень природных, 

антропогенных и технологических изменений 

отдельных стран; -   составлять политическую 

географическую характеристику регионов Европы 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

40-41 Субрегионы и страны 

зарубежной Европы 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с тематическими 

картами, таблицами, 

схемами. 

Работа с текстом учебника, 

актуализация знаний. 

Презентации, обсуждение их 

сообщения учащихся 

Личностные: Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

—   выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и 

ситуаций. 

Метапредметные: Уметь составлять 

политическую географическую характеристику 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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регионов и стран зарубежной Европы. 

Предметные: Уметь анализировать        

экономические карты субрегионов Европы с 

целью определения специализации и участия в 

международном географическом разделении 

труда стран. 

42. Обобщение по теме: 

Зарубежная Европа. 

Урок рефлексии Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу «« 

Зарубежная Европа.» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной картине 

мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий). 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

 Зарубежная Азия (11 часов ). 

43- 45 Общая характеристика 

Зарубежной Азии 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с таблицами 

учебника, картами атласа. 

Актуализация знаний. 

Выполнение сравнительной 

характеристики природных 

условий и ресурсов 

отдельных регионов Азии.  

 

 

Личностные: Уметь показывать и называть все 

страны Зарубежной Азии  со столицами. Уметь 

составлять политическую географическую 

характеристику регионов 

Метапредметные: Уметь составлять 

политическую географическую характеристику 

регионов и стран зарубежной Азии. 

Предметные: Уметь анализировать 

экономические карты с целью определения 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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специализации и участия в международном 

географическом разделении труда стран 

зарубежной Азии. 

46- 47 Китай Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника.  

Самостоятельная работа с 

различными источниками. 

Сообщения учащихся 

Практическая работа 

Обозначение на контурной 

карте Китая крупных 

промышленных центров, 

главных районов 

возделывания пшеницы, 

риса, чая. Объяснение 

размещения. 

Личностные: Уметь показывать и называть все 

страны Зарубежной Азии  со столицами. Уметь 

составлять политическую географическую 

характеристику регионов 

Метапредметные: Показывать на карте  крупные 

города, агломерации и мегаполисы, центры размеще-

ния основных для Китая отраслей хозяйства.  Знать 

направление международных экономических связей 

страны. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

Предметные: Знать географические особенности 

стран и народов   Восточной Азии. Знать страны 

– члены   АТЭС и АСЕАН. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

48 – 49 Япония Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника.  

Самостоятельная работа с 

различными источниками. 

Сообщения учащихся 

Практическая работа 

Обозначение на контурной 

карте Японии крупных 

промышленных центров, 

главных районов 

возделывания пшеницы, 

риса, чая.  

Личностные: Знать направление международных 

экономических связей страны. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Метапредметные: Показывать на карте  крупные 

города, агломерации и мегаполисы, центры размеще-

ния основных для Японии   отраслей хозяйства.   

Предметные: Знать географические особенности 

стран и народов   Восточной   Азии. 

Уметь правильно оценивать важнейшие социально - 

экономических события международной жизни. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

50-51 Индия Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника.  

Самостоятельная работа с 

Личностные: Знать направление международных 

экономических связей страны. Использовать 

интерактивная 

доска, 
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различными источниками. 

Самостоятельная работа с 

учебником и картами 

Практическая работа. На 

контурную карту Индии  

нанести ареалы 

возделывания риса, 

пшеницы, проса, 

хлопчатника, джута, 

сахарного тростника, чая. 

По картам атласа 

подготовить ЭГП 

Австралии. 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Метапредметные: Показывать на карте  крупные 

города, агломерации и мегаполисы, центры размеще-

ния основных для  Индии     отраслей хозяйства.   

Предметные: Знать географические особенности 

стран и народов   Южной   Азии. Уметь правильно 

оценивать важнейшие социально-экономических 

события международной жизни. 

 

мультимедиа 

проектор, атласы 

52-53 Австралия.  Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом учебника.  

Самостоятельная работа с 

различными источниками. 

По картам атласа 

подготовить ЭГП 

Австралии. 

Личностные: Знать направление международных 

экономических связей страны. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Метапредметные: Показывать на карте   крупные 

города, агломерации и мегаполисы, центры 

размещения основных для  Австралии отраслей 

хозяйства 

Предметные: Знать общую характеристику 

Австралии и Океании. Знать страны и народы 

Австралии и Океании. 

Уметь показывать и называть все страны Австралии 

и Океании  со столицами. 

 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

54 Обобщение по теме: 

Зарубежная  Азия 

Урок рефлексии Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 
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«Зарубежная  Азия» Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной картине 

мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий). 

проектор, атласы 

Африка (4 часов ) 

55-56 Общая характеристика 

Африки 

Урок открытия 

нового знания 

Сообщения учащихся, 

работа с текстом учебника, 

картами атласа 

Подготовка и защита 

презентаций. 

Личностные:.  Знать направление 

международных экономических связей региона. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

Метапредметные: Показывать на карте   крупные 

города, агломерации и мегаполисы, центры 

размещения основных для  Африки отраслей 

хозяйства 

Предметные: Знать географические особенности 

стран и народов   Африки. 

Уметь правильно оценивать важнейшие социально-

экономических события международной жизни. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

57 -58 Субрегионы Северной и 

Тропической Африки 

Урок открытия 

нового знания 

Сообщения учащихся, 

работа с текстом учебника, 

картами атласа 

Подготовка и защита 

презентаций. 

Личностные: Знать направление международных 

экономических связей региона. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Метапредметные: Показывать на карте   крупные 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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города, агломерации и мегаполисы, центры размеще-

ния основных для субрегионов  Африки отраслей 

хозяйства.   

Предметные: Уметь показывать и называть все 

страны    Африки  со столицами. Знать страны 

Африканского союза. 

Северная Америка (5 часов ) 

59-60 Общая характеристика 

США 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по картам атласа: 

составление ЭГП страны. 

Самостоятельная работа с 

материалом учебника и 

картами атласа.  

Практическая работа. 

Составление круговых 

диаграмм ВВП США. 

Сравнительная 

характеристика с ВВП 

других стран. 

Практическая работа. 

Нанесение на контурную 

карту США наиболее 

крупные города, главные 

морские порты, 

трансконтинентальные 

железные дорожные 

магистрали США и Канады. 

Личностные: Знать направление международных 

экономических связей страны. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Метапредметные: Показывать на карте   крупные 

города, агломерации и мегаполисы, центры размеще-

ния основных для  США     отраслей хозяйства.   

Предметные: Уметь показывать и называть все 

страны    Северной Америки  со столицами. Знать 

страны НАФТА. Знать географические 

особенности США, крупнейшие  штаты и города 

страны. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

61-62 Макрорегионы США Урок открытия 

нового знания 

Работа по картам атласа: 

составление ЭГП страны. 

Самостоятельная работа с 

материалом учебника и 

Личностные: Знать направление международных 

экономических связей региона. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 
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картами атласа.  

Практическая работа. 

Составление круговых 

диаграмм ВВП США. 

Сравнительная 

характеристика с ВВП 

других стран. 

Практическая работа. 

Нанесение на контурную 

карту США наиболее 

крупные города, главные 

морские порты, 

трансконтинентальные 

железные дорожные 

магистрали США и Канады. 

Метапредметные: Показывать на карте   крупные 

города, агломерации и мегаполисы, центры размеще-

ния основных для макрорегионов  США отраслей 

хозяйства.  Предметные: Уметь показывать и 

называть макрорегионы США со столицами и 

крупнейшими агломерациями 

проектор, атласы 

63 Канада  Урок открытия 

нового знания 

Работа по картам атласа: 

составление ЭГП страны. 

Самостоятельная работа с 

материалом учебника и 

картами атласа.  

Практическая работа. 

Составление круговых 

диаграмм ВВП США. 

Сравнительная 

характеристика с ВВП 

других стран. 

Практическая работа. 

Нанесение на контурную 

карту США наиболее 

крупные города, главные 

Личностные: Знать направление международных 

экономических связей региона. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Метапредметные: Показывать на карте   крупные 

города, агломерации и мегаполисы, центры 

размещения основных для Канады отраслей 

хозяйства.   

Предметные:  Знать географические особенности 

Канады, крупнейшие  штаты и города страны. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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морские порты, 

трансконтинентальные 

железные дорожные 

магистрали США и Канады. 

Латинская Америка (5 часа) 

64 Латинская Америка. 

Бразилия 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с картами атласа, 

Сообщения учащихся 

Составление таблицы 

«Формы правления и 

административно-

территориального 

устройства стран Латинской 

Америки» 

Работа с контурной картой. 

Обозначение стран, 

специализирующихся на 

производстве кофе, какао-

бобов, сахарного тростника, 

бананов, пшеницы, 

кукурузы, мяса. 

Личностные: Знать направление международных 

экономических связей региона. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Метапредметные: Показывать на карте   крупные 

города, агломерации и мегаполисы, центры 

размещения основных для  Латинской Америки 

отраслей хозяйства.   

Предметные: Уметь показывать и называть все 

страны Латинской  Америки  со столицами. Знать 

страны ЛАИ. Знать географические особенности 

Бразилии, крупнейшие   агломерации страны. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

65-66 Мексика Урок открытия 

нового знания 

Работа с картами атласа, 

Сообщения учащихся 

Составление таблицы 

«Формы правления и 

административно-

территориального 

устройства стран Латинской 

Америки» 

Работа с контурной картой. 

Обозначение стран, 

Личностные: Знать направление международных 

экономических связей региона. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Метапредметные: Показывать на карте   крупные 

города, агломерации и мегаполисы, центры 

размещения основных для  Латинской Америки 

отраслей хозяйства.   

Предметные: Уметь показывать и называть все 

страны Латинской  Америки со столицами. Знать 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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специализирующихся на 

производстве кофе, какао-

бобов, сахарного тростника, 

бананов, пшеницы, 

кукурузы, мяса. 

страны ЛАИ. Знать географические особенности 

Мексики, крупнейшие   агломерации страны. 

67 Итоговая контрольная 

работа. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнять тестовые задания Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Метапредметные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера, учитывают разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность определить уровень своих знаний. 

Атлас  

Глобальные проблемы человечества ( 3 часа) 

68-69 Глобальные проблемы 

человечества 

Урок открытия 

нового знания 

Дискуссия, Краткий 

конспект сообщений работа 

с дополнительными 

источниками информации. 

Личностные: Знать понятия, типы и взаимосвязи 

глобальных проблем. 

Метапредметные: Понимать географическую 

специфику крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации. 

Предметные:  Знать географические аспекты  

глобальных  

 проблем человечества.  

Знать понятия, типы и взаимосвязи гло-бальных 

проблем, географическое со-держание глобаль-ных 

проблем чело-вечества в прошлом и настоящем. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

70 Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты 

Урок открытия 

нового знания 

Дискуссия, Краткий 

конспект сообщений работа 

Личностные: Знать понятия, типы и взаимосвязи 

глобальных проблем. 

интерактивная 

доска, 
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с дополнительными 

источниками информации. 

Метапредметные: Понимать географическую 

специфику крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации 

Предметные:  Иметь общее представление о 

современных гипотезах развития человечества 

мультимедиа 

проектор, атласы 



Практические работы 

• По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-соседей. 

• Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу «Государственный строй стран мира». 

• Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: 

• географию «горячих точек» на современной политической карте мира,  

• географию самопровозглашённых (непризнанных) государств на этой карте. 

• Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные источники информации, составить конспективно-

справочную таблицу обеспеченности природными ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран. 

• Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных запасов угля, нефти, природного газа и 

железных руд при современном уровне их добычи. 

• Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями и сделать выводы. 

• С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, 

Австралийских пустынь и использовать их для характеристики процесса опустынивания. 

• Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и определить, какие из стран обеспечены ими 

недостаточно, достаточно и в избытке. 

• Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные ресурсы Мирового океана». 

• Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров: 

• положительного воздействия природоохранной деятельности и экологической политики,  

• отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в окружающую природную среду.  

• Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать, на сколько выросло население мира в XIX и XX веках. Построить 

линейную диаграмму роста численности населения за период 1950 — 2010 гг. Построить круговые диаграммы, показывающие долю 

крупных регионов мира в населении Земли в 1950 и 2010 гг. и проанализировать их. 

• Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на которые приходится 50% мирового населения, 

• Начертить схему демографического перехода, нанеся на неё линии, характеризующие динамику процесса рождаемости и смертности. 

• Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах переписи населения в России, проведённой в 2010 г. 

Пользуясь этими данными, составить возрастно- половую пирамиду России на эту дату. 
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• Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности населения стран мира. На их основе составить 

классификационную таблицу с примерами трёх-пяти стран, имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 

человек на 1 км2; 2) от 500 до 1000 человек на 1 км2; 3) от 200 до 500 человек на 1 км2; 4) от 100 до 200 человек на 1 км2; 5) от 10 до 

100 человек на 1 км2; 6) менее 10 человек на 1 км2. Подготовить устное сообщение по этой теме. 

• С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки крупнейших городских агломераций мира и провести 

сравнение их географического микроположения. 

• Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира картодиаграмму численности городского населения 

крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. Проанализировать её и сделать выводы. 

• • Используя текст учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу «Главные направления развития производства в эпоху 

НТР». 

• Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради следующую систематизирующую таблицу с 

самостоятельным выбором стран: 
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