


Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по  географии  разработана  на  основе  Примерной

программы  среднего общего образования по географии, УМК  Домогацких Е.М.,
Алексеевский  Н.И.  Учебник  для  10-11  классов  общеобразовательных
организаций.  Базовый уровень /  -  М.:  ООО «Русское слово»,  Москва,  2019г.  и
учебным планом школы. 
Количество часов по учебному плану:
10 класс всего -34 ч/год; 1 ч/нед.
11 класс всего -34 ч/год; 1 ч/нед.

Общая характеристика учебного предмета.
По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей геогра-
фии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирова-
ние у учащихся представление о географической картине мире, которые опраются
на  понимание  географических  взаимосвязей  общества  и  природы,  воспроиз-
водства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделе-
ния труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явле-
ний и процессов разных территорий. 

           Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»

                               (базовый уровень)_ 10 класс

Выпускник на базовом уровне научится:

-понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
-определять количественные и качественные характеристики географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
-составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;
-сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для
выявления закономерностей социально-экономических, природных и
геоэкологических процессов и явлений;
-сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
-выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и
статистических источников информации;
-раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций; 



- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодно-
сти для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в
странах и регионах мира;

 - объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей; - характеризовать географию рынка труда;

 -  рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и
миграции населения стран, регионов мира;
 -  анализировать  факторы  и  объяснять  закономерности  размещения  отраслей
хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравни-
вать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;

 - переводить один вид информации в другой посредством анализа статистиче-
ских данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;

 - составлять географические описания населения, хозяйства и экологической
обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов; 

-  выделять  наиболее  важные  экологические,  социально-экономические
проблемы;

 - давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, проте-
кающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,
влияющих на безопасность окружающей среды; 

-  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчиво-
го развития;

 - раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
 - прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влия-

нием международных отношений;
 -  оценивать социально-экономические последствия изменения современной

политической карты мира; 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»          
                               (базовый уровень)_ 11 класс

Выпускник на базовом уровне научится:

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции
в странах и регионах мира;

 - объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей; - характеризовать географию рынка труда;

 -  рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и
миграции населения стран, регионов мира;

 - анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей
хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регио-
нов мира; - приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического раз-
вития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных фи-

нансово- экономических и политических отношений; 
- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения

и развитие мирового хозяйства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и гео-
экологическими процессами, происходящими в мире;

 -  оценивать  изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов
мира; - оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
-  анализировать основные направления международных исследований мало-

изученных территорий;
 - выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-

дарственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 - давать оценку международной деятельности, направленной на решение гло-

бальных проблем человечества. 



Структура предмета

№п/п Раздел программы Количество часов Итого часов
класс 11 класс

1 Территориальная  организация
мирового сообщества

25 0

2 Человек и окружающая среда. 9 0
3 Региональная  география  и

страноведение.
0 31

5 Роль  географии  в  решении
глобальных  проблем
человечества.

0 3

Всег
о час.

34 34 68

Основное содержание программы.

 10 классе
Человек и окружающая среда (9 часов).
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 
окружающей среде. Представление о ноосфере.
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 
Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Рациональное и нерациональное природопользование.
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 
Всемирного природного и культурного наследия.

Территориальная организация мирового сообщества (25 часов).
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и 
ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте 
мира.
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 
Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и 
структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 
городское и сельское население). Основные очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция 
населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация.
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 
структуры. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. 
Географические аспекты глобализации.



                                                       11 класс

Региональная география и страноведение (31 час).
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 
Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 
Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 
страны-экспортеры основных видов продукции.  
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 
политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 
организации (региональные, политические и отраслевые союзы).
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 
экономических, политических, культурных и научных связей России со странами 
мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. 
Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических 
задач развития России.

Роль географии в решении глобальных проблем человечества (3 часа).
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 
решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество 
как инструмент решения глобальных проблем.



Тематическое планирование 10 класс УМК Е.М. Домогацких 

№
урока

п/п

Дата прове-
дения уро-
ка по плану

Количество
часов

Наименование  тем уроков,
разделов

Элементы содержания Виды учебной деятельности

9 Тема «Человек и окружающая среда».
1 Взаимодействие  обще-

ства и природы.
Окружающая среда  как геосисте-
ма.  Важнейшие процессы и явле-
ния в окружающей среде. Ноосфе-
ра

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Учащиеся составляют развернутый план параграфа.

2 Природные ресурсы и их
виды.

Взаимодействие  человека  и  при-
роды. Виды природных ресурсов.
Ресурсообеспеченность.

Учебно-познавательная и аналитическая и практическая
виды деятельности. Практическая работа №2 «Оценка ре-
сурсообеспеченности  страны  (региона,  человечества)
основными  видами  ресурсов».  Для  работы  используют
статистические данные учебника и данные средств массо-
вой информации.

3 Исчерпаемые невозобно-
вимые ресурсы.

Какие  природные  ресурсы  отно-
сятся  к  исчерпаемым  невозобно-
вимым. Закономерности размеще-
ния природных ресурсов.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  Учащиеся  определяют  страны,  на  территориикото-
рых расположены нефтегазоносные бассейны, оформля-
ют в виде таблицы, используют карту учебника (рис. 26).
Наносят на контурную карту перечисленные в тексте па-
раграфа страны и указывают минеральные ресурсы,  ха-
рактерные для каждой страны.

4 Исчерпаемые возобнови-
мые ресурсы. Земельные
ресурсы.

Земельные ресурсы. Закономерно-
сти размещения природных ресур-
сов

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Учащиеся анализируют структуру земельного фонда
планеты (рис.  30  учебника),  делают  предположения  об
особенностях его изменения за последние 100 лет.

5 Водные и биологические
ресурсы.

Закономерности размещения  вод-
ных и биологических ресурсов.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  Используя  карту  учебника  рис.  87,  распределяют
страны по обеспеченности водными ресурсами на душу
населения.

6 Неисчерпаемые ресурсы. Альтернативные  источники  энер-
гии.  Гелиоэнергетика.  Геотер-
мальная  энергия,  энергия  ветров,
приливов и отливов.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Практическая работа №3 «Оценка доли использова-
ния  альтернативных  источников  энергии.  Оценка  пер-
спектив развития альтернативной энергетики». Учащиеся
использую  тематические  карты  атласа  и  иллюстрации
учебника.

7 Ресурсы Мирового океа-
на.

Использование ресурсов Мирово-
го океана.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Учащиеся работают с рис. 41 учебника, определяют



какой океан играет наибольшую роль в мировом хозяй-
стве. Используя тематическую карту атласа, определяют
страны, на шельфе которых ведется добыча нефти.

8 Пути  решения  экологи-
ческих проблем.

Геоэкология. Техногенные и иные
изменения  окружающей  среды.
Пути  решения  экологических
проблем. Особо охраняемые при-
родные  территории  и  объекты
Всемирного  природного  и
культурного наследия.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Практическая работа №4 «Анализ геоэкологической
ситуации в отдельных странах и регионах мира». Работа с
тематическими картами атласа.

9 Обобщение  и  контроль
по теме «Человек и окру-
жающая среда».

См. Уроки №4-11. Аналитическая и практическая виды деятельности. Реше-
ние  тестовых  заданий,  выполнение  практических  зада-
ний.

25 Тема «Территориальная организация мирового сообщества ».
10 Современная  политиче-

ская  карта  и  ее  измене-
ния.

Мировое сообщество – общая кар-
тина  мира.  Современная  полити-
ческая карта и ее изменения.

 Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся сопо-
ставляют  и  анализируют  географические  карты
разных временных периодов и приводят примеры из-
менений на политической карте. Объясняют причи-
ны данных изменений.

11 Разнообразие  стран
мира.

Типология стран мира. Развитые и
развивающиеся  страны.  Различие
стран по площади, географическо-
му  положению,  форме  государ-
ственного  устройства,  форме
правления,  по  административно-
территориальному устройству.

Виды деятельности:  учебно-познавательная  и практиче-
ская.  Учащиеся  работают  со  статистическими данными
таблиц, на их основе строят столбчатую диаграмму, отра-
жающую соотношение площадей первых пяти крупней-
ших стран мира. Работают в контурных картах (обознача-
ют федеративные государства).

12 Геополитика. Общее представление о политиче-
ской  географии.  «Горячие  точки
на карте мира».

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Практическая работа №1 «Характеристика политико-
географического положения страны».

13 Население мира. Числен-
ность,  воспроизводство,
динамика населения.

Понятие  рождаемости,  смертно-
сти и воспроизводства населения.
Первый  и  второй  тип  воспроиз-
водства.  Расчет  естественного
прироста. Демографическая поли-
тика.

 Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  Практическая работа №5 «Прогнозирование измене-
ния численности населения мира и отдельных регионов».
Учащиеся  работают  с  тематическими картами  атласа  и
таблицей 7 учебника.

14 Половозрастной  состав
населения  и  трудовые

Состав и структура населения. По-
ловозрастной  состав.  Половоз-

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  Практическая  работа  №6  «Определение  состава  и



ресурсы. растные пирамиды. структуры населения на основе статистических данных».
Учащиеся работают с тематической картой (учебник рис.
7), анализируют данные половозрастных пирамид рис. 8.

15 Расовый  и  этнический
состав населения.

Расовый  и  этнический  состав.
Раса, этнос, языковая семья.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Учащиеся, используя тематические карты атласа, со-
ставляют схему классификации народов,  относящихся к
индоевропейской  языковой  семье.  На  основе  дополни-
тельных источников информации составляют группиров-
ку стран Европы по этническому признаку.

16 Религиозный  состав  на-
селения.  Этнорелиги-
озные конфликты.

Религиозный  состав  населения.
Основные  очаги  этнических  и
конфессиональных конфликтов.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  Учащиеся  на  основе  содержания  текста  параграфа
составляют схему классификации мировых религий. Ис-
пользуя политическую карту мира и дополнительные ис-
точники информации наносят на контурную карту очаги
современных этнорелигиозных конфликтов в мире.

17 Размещение  и  миграция
населения.  География
рынка труда и занятости.

Размещение  и  плотность  населе-
ния.  Миграция.  География  рынка
труда и занятости.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Практическая работа №7,8 «Выявление основных за-
кономерностей  расселения,  на  основе  анализа  физиче-
ской и тематических карт мира». Работа с картой «Плот-
ность  населения  мира».  «Выявление  и  характеристика
основных направлений миграции населения».  Составле-
ние карты-схемы миграционных потоков в современном
мире.

18 Городское и сельское на-
селение. Урбанизация.

Городское  и  сельское  население.
Урбанизация. Агломерация. Мега-
лополис.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Работа с картой учебника «Доля городского населе-
ния» рис. 18 и определение стран с наибольшим и наи-
меньшим уровнем урбанизации, объяснение причин раз-
ного уровня.

19 Обобщение  и  контроль
по  теме  «Население
мира».

См. Уроки №13-18. Аналитическая и практическая виды деятельности. Реше-
ние  тестовых  заданий,  выполнение  практических  зада-
ний. Практическая работа «Оценка эффективности демо-
графической  политики  отдельных  стран  мира  (Россия,
Китай,  Индия,  Германия,  США)  на  основе  статистиче-
ских данных.

20 Мировое  хозяйство.
Формирование  Мирово-
го хозяйства.

Мировое  хозяйство.  Географиче-
ское разделение труда.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  Практическая  работа №9 «Анализ участия стран и
регионов мира в международном географическом разде-
лении».



21 Мировое  хозяйство  и
современная эпоха НТР.

Отраслевая  и  территориальная
структура  хозяйства.  Изменение
отраслевой  структуры  под  влия-
нием НТР.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  Практическая  работа  №10 «Определение  междуна-
родной  специализации  крупнейших  стран  и  регионов
мира».

22 География  промышлен-
ности.  Топливно-энерге-
тический комплекс.

География  основных  отраслей
производственной  сферы.  Разви-
тие нефтяной, газовой и угольной
промышленности.

Учебно-познавательный вид учебной деятельности. Прак-
тическая работа №11 «Составление экономико-географи-
ческой характеристики одной из отраслей промышленно-
сти». Учащиеся используют план характеристик отрасли,
находят необходимые данные в тематических картах ат-
ласа и учебника (рис. 53).

23 Электроэнергетика. Типы  электростанций.  Размеще-
ние электроэнергетики.

Учебно-познавательный вид учебной деятельности. Уча-
щиеся анализируют рис. 55, выделяют страны лидеры по
производству электроэнергии на душ населения.

24 Черная и цветная метал-
лургия.

География размещения и главные
факторы  размещения  черной  и
цветной металлургии.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Наносят на карту страны, перечисленные в таблицах
17,18.  Используя  карты  атласа,  обозначают  в  пределах
данных стран месторождения руд, определяющих специа-
лизацию их металлургического производства.

25 Машиностроение. Размещение машиностроения. Практический вид учебной деятельности. Определяют по
карте основные экспортные потоки перечисленных в тек-
сте параграфа видов машиностроительной продукции.

26 Химическая  и  лесная
промышленность.

Размещение химической промыш-
ленности.  Размещение  лесной
промышленности.  Северный  и
южный лесной пояс.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  Представляют данные текста  параграфа о мировой
торговле  продукцией  лесной промышленности в  форме
круговой диаграммы.

27 Обобщение  и  контроль
по  теме  «География  от-
раслей промышленности
мира».

См. уроки №18-24 Аналитическая и практическая виды деятельности. Реше-
ние тестовых заданий по теме «География отраслей про-
мышленности мира».

28 География сельского хо-
зяйства.  Расте-
ниеводство.

Понятие зелёной революции. Раз-
мещение различных отраслей рас-
тениеводства.

Учебно-познавательная,  аналитическая  и  практическая
виды деятельности. Наносят на контурную карту страны,
перечисленные в тексте параграфа.  Указывают их сель-
скохозяйственную специализацию,  формулируют  вывод
о влиянии природного фактора на специализацию сель-
ского хозяйства.

29 Животноводство мира.  Размещение различных отраслей
животноводства.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Заполнение таблицы.

30 Транспорт мира. Мировая  и  региональная  транс- Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-



портная  система.  Размещение
разных видов транспорта на пла-
нете.

сти. Находят ка картах атласа важнейшие морские кана-
лы. Определяют гидрографические объекты, которые их
соединяют и на территории каких стран они расположе-
ны. Строят столбчатую диаграмму «Плотность железно-
дорожной сети стран».

31 География  мировых  ва-
лютно-финансовых  от-
ношений.

Современные  международные
экономические  отношения.  Эко-
номическая интеграция стран.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  На основе текста параграфа и дополнительных ис-
точников  географической  информации  составьте  круго-
вые диаграммы, отражающие структуру внешнеторгового
баланса одной развитой и одной развивающейся страны.
Формулируют вывод о сходствах или отличиях.

32 Развитие сферы услуг. Международная торговля услуг. Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  Используя  материалы учебника  и  дополнительных
источников  географической  информации,  на  основе
списка объектов Всемирного культурного и природного
наследия,  составляют их классификацию. Формулируют
вывод  о  районах  концентрации  объектов  различного
вида.

33 Промежуточная  аттеста-
ция

Аналитическая и практическая виды деятельности. Реше-
ние  тестовых  заданий,  выполнение  практических  зада-
ний.

34 Географические  процес-
сы глобализации.

Глобальные  процессы  современ-
ности.

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.  Используя  данные  рисунка  67,  составляют  списки
стран в соответствии с содержанием легенды карты-схе-
мы.  (анализ  проблемы  голода  и  недоедания  в  странах
мира.

                                                                         Тематическое планирование 11 класс УМК Е.М. Домогацких 

№
урока

п/п

Дата про-
ведения
урока по

плану

Количе-
ство часов

Наименование тем уроков,
разделов

Элементы содержания Виды учебной деятельности

31 Раздел «Региональная география и страноведение»

1  Регионы мира и междуна- Региональная  политика.  Интегра-  Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:



родные организации. ция различных регионов в единое
мировое  сообщество.  Междуна-
родные  организации  (интеграци-
онные  региональные,  политиче-
ские и отраслевые союзы).

учебно-познавательная  и  практическая.  Учащиеся  со-
ставляют  схему  классификации  историко-географиче-
ских регионов мира. Обозначают на контурной карте ис-
торико-географические  регионы,  перечисленные  в  тек-
сте параграфа. Заполняют таблицу (определяют города, в
которых  расположены  штаб-квартиры  международных
организаций. Для выполнения задания используют офи-
циальные сайты данных организаций).

2 Общая характеристика  За-
рубежной Европы

Комплексная  географическая  ха-
рактеристика региона Зарубежная
Европа.  Особенности  экономико-
географического положения, при-
родно-ресурсного  потенциала
стран Зарубежной Европы.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся выяв-
ляют общие черты географического положения стран За-
рубежной Европы, отмечают достоинства и недостатки
(используют карту атласа 10 кл.). На основе анализа карт
атласа  формулируют  вывод  о  ресурсообеспеченности
стран Зарубежной Европы полезными ископаемыми.

3 Население  и  хозяйство
стран Зарубежной Европы.

Особенности  населения,  хозяй-
ства, культуры стран Зарубежной
Европы.  Историко-географиче-
ские  особенности  формирования
европейского  экономического
пространства.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная и
практическая виды деятельности. Анализируя карту со-
става населения Зарубежной Европы (учебник рис.  73)
выделяют  однонациональные  и  многонациональные
страны Европы. На основании экономической карты За-
рубежной Европы атласа формулирую вывод о различи-
ях в промышленной специализации Западной и Восточ-
ной Европы. Результаты работы с картой представляют в
виде таблицы.

4 Субрегионы  и  страны  За-
рубежной Европы.

Характерные черты  особенности
размещения  хозяйства  Северной,
Средней,  Южной  и  Восточной
Европы.  Географические  особен-
ности стран и народов Европы.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная и
практическая  виды  деятельности.  Выявляют  страны  и
регионы Зарубежной Европы.  На  основе  тематических
карт атласа и статистических данных сравнивают специ-
ализацию Финляндии и Италии. Формулируют вывод о
влиянии природных условий на хозяйственную специа-
лизацию стран.

5 Практическая  работа
«Анализ  международных
экономических  связей
страны».

Анализ экономических карт с це-
лью определения специализации и
участия  стран  Зарубежной  Евро-
пы в международном разделении
труда.  Практическое  осмысление
характерных черт и особенностей
размещения  хозяйства  Зарубеж-

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти. Учащиеся анализируют экономические карты с це-
лью определения специализации и участия стран Зару-
бежной Европы в международном разделении труда.



ной Европы.
6

Обобщение по теме «Зару-
бежная Европа»

Анализ экономических карт с це-
лью определения специализации и
участия стран Европы в междуна-
родном  географическом  разделе-
нии  труда.  Практическое  осмыс-
ление характерных черт и особен-
ностей размещения хозяйства .

Учебно-познавательная и практическая виды деятельно-
сти.

7 Зарубежная Азия  Состав,
географическое положение
и природные ресурсы    За-
рубежной Азии.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  региона  Зарубеж-
ная  Азия.  Особенности  эконо-
мико-географического  положе-
ния, природно-ресурсного потен-
циала стран Зарубежной Азии.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся опреде-
ляют особенности экономико-географического положения
данного региона, определяют по карте (учебник стр. 48)
страны и регионы Зарубежной Азии. Формулируют вывод
о закономерностях размещения минеральных ресурсов по
территории Зарубежной Азии.

8 Население  и  хозяйство
стран Зарубежной Азии.

Особенности  населения,  хозяй-
ства,  культуры  стран  Зарубеж-
ной Азии.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся состав-
ляют характеристику сельского хозяйства Юго-Восточной
и Юго-Западной Азии. Составляют список городов мил-
лионеров Зарубежной Азии, формулируют вывод об осо-
бенностях концентрации крупных городов по территории
Зарубежной Азии.

9 Субрегионы  Зарубежной
Азии:  Юго-западная  и
Центральная Азия.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов, населения и хозяйства стран
региона.  Международная  специ-
ализация  крупнейших  стран  и
регионов мира. Ведущие страны-
экспортеры основных видов про-
дукции.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная  и  практическая.  Используя  текст
параграфа и другие дополнительные источники, учащиеся
составляют список объектов Всемирного наследия Юго-
Западной и Центральной Азии, наносят их на контурную
карту. Формулируют вывод о связи размещения объектов
Всемирного  наследия  и  существования  древних  госу-
дарств на территории субрегионов.

10 Субрегионы  Зарубежной
Азии: Восточная, Южная и
Юго-Восточная Азия.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов, населения и хозяйства стран
региона

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная и
практическая  виды  деятельности.  Практическая  работа
«Характеристика  экономико-географического положения
страны».

11 Китайская  Народная  Рес-
публика.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов,  населения  и  хозяйства  Ки-
тая.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная и
практическая  виды  деятельности.  Практическая  работа
«Характеристика  природно-ресурсного потенциала  стра-
ны».



12 Япония Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов, населения и хозяйства Япо-
нии.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная и
практическая  виды  деятельности.  Практическая  работа
«Характеристика  экономико-географического положения
страны».

13
Индия

 Комплексная  географическая
характеристика  природных  ре-
сурсов,  населения  и  хозяйства
Индии.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная и
практическая  виды  деятельности.  Практическая  работа
«Характеристика  природно-ресурсного потенциала  стра-
ны».

14 Обобщение и контроль по
теме «Зарубежная Азия.

Анализ экономических карт с це-
лью определения специализации
и  участия  стран  Зарубежной
Азии  и  Австралии  в  междуна-
родном географическом разделе-
нии труда. Практическое осмыс-
ление  характерных  черт  и  осо-
бенностей размещения хозяйства
Зарубежной Азии

Аналитическая и практическая виды деятельности. Реше-
ние тестовых заданий, выполнение практических заданий.

15 Африка Общая характери-
стика Африки.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  региона  Африка.
Особенности  экономико-геогра-
фического  положения,  при-
родно-ресурсного  потенциала,
населения и хозяйства, культуры
стран Африки. Страны и народы
Африки.  Особенности  и  геогра-
фические различия в жизни насе-
ления различных стран Африки.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная и
практическая  виды  деятельности.  Используя  тематиче-
ские карты атласа, учащиеся определяют страны, на тер-
ритории которых расположены месторождения полезных
ископаемых, перечисленных в тексте параграфа, результа-
ты работы оформляют в виде таблицы.

16 Общая характеристика Аф-
рики.

17 Субрегионы Африки. Комплексная географическая ха- Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная и



рактеристика  природных  ресур-
сов,  населения и хозяйства суб-
регионов Африки.

практическая  виды  деятельности.  Выявляют  страны  и
регионы Африки, работают с картой атласа.

18 Южно-Африканская  Рес-
публика.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов,  населения  и  хозяйства
Южно-Африканской  Республи-
ки.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная и
практическая  виды  деятельности.  Учащиеся  составляют
экономико-географическую характеристику ЮАР.

19 Обобщение по теме: Афри-
ка

Аналитическая и практическая виды деятельности. Реше-
ние тестовых заданий, выполнение практических заданий.

20 Северная  Америка  Об-
щая характеристика США.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов,  населения  и  хозяйства
США.  Качество  жизни  населе-
ния.  Хозяйственные связи стран
региона  Северная  Америка.
НАФТА.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся анали-
зируют карты атласа и формулируют вывод о закономер-
ностях размещения минеральных ресурсов по территории
США.  Обозначают  мегалополисы  США  на  контурной
карте, составляют прогноз возникновения новых мегало-
полисов.

21 Макрорегионы США. Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов,  населения  и  хозяйства  ма-
крорегионов США.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся с помо-
щью карт атласа определяют пять главных нефтяных шта-
тов  США,  их  административные  центры,  оформляют  в
виде  таблицы.  Устанавливают  зависимость  между  при-
родными условиями на территории США и специализаци-
ей сельского хозяйства.

22 Канада. Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов, населения и хозяйства Кана-
ды.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся исполь-
зуя материалы учебника  отбирают социальрно-экономи-
ческие параметры, характеризующие Канаду.

23 Обобщение и контроль по
теме «Северная Америка».

Анализ экономических карт с це-
лью определения специализации
и участия  стран Северной Аме-
рики  в  международном  геогра-
фическом  разделении  труда.
Практическое осмысление харак-
терных черт и особенностей раз-
мещения  хозяйства  США и  Ка-
нады.

Аналитическая и практическая виды деятельности. Реше-
ние тестовых заданий, выполнение практических заданий.



24 Латинская  Америка  Со-
став, географическое поло-
жение и природные ресур-
сы  
Латинской Америки.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов Латинской Америки.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся обозна-
чают на контурной карте континентальные государства и
их  соседей  первого  порядка.  Оценивают  возможность
континентальных  стран  участвовать  в  международной
торговле через акватории омывающих Латинскую Амери-
ку океанов.

25 Население и хозяйство Ла-
тинской Америки.

Особенности  населения,  хозяй-
ства,  культуры стран Латинской
Америки.  Природные  и  хозяй-
ственные особенности ЛАИ.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся опреде-
ляют и наносят на карту страны, по территории которых
проходят  транспортные  артерии  –  Панамерикансокое
шоссе и Трансамазонская магистраль. Формулируют вы-
вод о роли данных магистралей в экономике региона.

26 Субрегионы  Латинской
Америки.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов,  населения и хозяйства суб-
регионов Латинской Америки.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Выявляют страны
и регионы Латинской Америки, работают с картой атласа.

27 Федеративная  Республика
Бразилия.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов,  населения и хозяйства Бра-
зилии. Природные и хозяйствен-
ные особенности Амазонии.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая ра-
бота «Отображение статистических данных в геоинфор-
мационной  системе  или  на  картосхеме  (на  примере  со-
ставления интеллект-карты страны мира)».

28 Австралия и Океания Со-
став, географическое поло-
жение  ,природные  ресур-
сы, население и хозяйство
региона.

Комплексная географическая ха-
рактеристика  природных  ресур-
сов,  населения  и  хозяйства  Ав-
стралии и Океании.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся обозна-
чают на контурной карте континентальные государства и
их  соседей  первого  порядка.  Оценивают  возможность
континентальных  стран  участвовать  в  международной
торговле  через  акватории омывающих Австралию океа-
нов.

29 Обобщение и контроль по
теме  «Австралия  и  Океа-
ния».

Аналитическая и практическая виды деятельности. Реше-
ние тестовых заданий, выполнение практических заданий.
Составление  картосхемы,  отражающей  международные
экономические связи Австралийского Союза.

30 Россия  на  политической
карте мира.Россия в миро-
вом хозяйстве и междуна-
родном  географическом
разделении труда.

Россия  на  политической  карте
мира. Изменение географическо-
го  положения  России во  време-
ни.  Характеристика  современ-
ных границ государства.  Совре-

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая ра-
бота « Анализ и объяснение особенностей современного
геополитического  и  геоэкономического  положения  Рос-
сии».



менное геополитическое положе-
ние России.

31 Промежуточная аттестация

3 Раздел «Глобальные проблемы человечества».
32 Глобальные  проблемы  че-

ловечества.
Классификация  глобальных
проблем  человечества.  Характе-
ристика  проблем  загрязнения
окружающей  среды,  истощения
ресурсов,  техногенных  ката-
строф, мира и разоружения, тер-
роризма.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая ра-
бота «Выявление на основе различных источников инфор-
мации приоритетных глобальных проблем человечества.
Аргументация представленной точки зрения».

33 Географические  аспекты
глобальных проблем чело-
вечества.

Характеристика  проблемы  бед-
ности стран третьего мира, демо-
графической  проблемы.  Роль
географии  в  решении  глобаль-
ных проблем человечества.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая ра-
бота «Анализ международного сотрудничества по реше-
нию глобальных проблем человечества».

34 Международное сотрудни-
чество как инструмент ре-
шения  глобальных
проблем.

Международное  сотрудничество
как  инструмент  решения  гло-
бальных  проблем.  Общее  пред-
ставлении  о  современных гипо-
тезах развития человечества.

Урок  открытия  нового  знания.  Виды  деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая ра-
бота «Анализ международной деятельности по освоению
малоизученных территорий».


