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                                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА    

 

Настоящая программа  по  географии  мира  для 10 – 11   класса   составлена  на  основе    программы   основного  

общего   образования   по  географии,  автор  В.И.Сиротин,  Дрофа,  Москва   2006  г.     

Содержание образования соотнесено с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

- Федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г № 1312 с изменениями и дополнениями); 

- примерной программой среднего (полного)общего образования по географии (базовый уровень) 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к 

окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации. 
 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической 

информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды 

природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения1. Состав и 

структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные 

направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

                                                
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  



Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

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

страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей 

между размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического 

положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов 

стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

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

политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. 

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

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы 



как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

 

      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

- умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения 

сопоставления, оценки и классификации объектов; 

-  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных 

системах; 

-  обоснование суждений. Доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

-  владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 



 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 



 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У Ч Е Б Н О – Т Е М А Т И Ч Е С К О Е    П Л А Н  И Р О В А Н И Е  

10  класс  

 
№  

урока  

Название  раздела,  

урока  

Кол- 

во  

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся.  

Учащиеся   должны:  

Используемые 

методы  

Оборудование, 

демонстрации  

Формы  

контроля  

При-

ме-

ча-

ние 
  часов Знать/пони- Уметь  Применять    

   мать   в  практи-

ческой  дея-

тельности 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Введение   1   традиции-

онные методы 

географичес-

ких исследо-

ваний.  

 анализиро-

вать карты;  

 сопоставлять  

карты  различ-

ной  тематики;  

 использовать 

статистическую 

информацию 

разной  формы.  

 для  выявле-

ния  и  объяс-

нения  геогра-

фических   ас-

пектов  раз-

личных  теку-

щих  событий  

и  ситуаций  

Информацион-

ная  лекция;  

записи  с  тет-

ради,  работа  с  

атласом  и  

настенными  

картами. 

Учебник;  поли-

тическая  карта  

мира.  Схемати-

ческий  конс-

пект  (на  дос-

ке);  атлас.  

Оценка  ана-

лиза  статис-

тических  ма-

териалов,  

карт  разной  

тематики. 

Практическая   

работа «Обоз-

начение   на 

контурной  

карте геогра-

фических  

объектов». 

 

1. Современные  ме-

тоды   географии-

ческих  исследова-

ний.   Источники  

геоинформации.  

 

 Современная  по-

литическая  карта   

4  основные 

географические 

понятия и 

 объяснить  

причины  из-

менений  поли-

  для   нахож-

дения  и  при-

менения  геог-

Лекция;  запи-

си  в  тетради;   

беседа   с  опо-

рой  на  учеб-

Политическая  

карта  мира;  

учебник – фор-

зац, блок  само-

Оценивание  

сообщений  

«Примеры  

ярких  поло-

 

2. Многообразие   

стран   современно-
1 



го  мира.  термины  

 различия 

стран совре-

менного  мира  

тической  кар-

ты  

 называть  и  

показывать  

крупные  по   

площади   и  

населению   

страны   мира  

рафической  

информации,  

включая  кар-

ты,  статисти-

ческие  мате-

риалы;  геоин-

формационные   

системы  и  ре-

сурсы   интер-

нета; 

ник;   записи   

в    виде  раз-

вернутого  пла-

на   или  схема-

тического 

конспекта,  

групповая  и  

индивидуаль-

ная   работа  с   

контроля; тема-

тические  карты   

атласа;   план  

характеристики 

«Обеспечен-

ночть  мира  и  

отдельных  ре-

гионов  мине-

ральными  ре- 

жительных  и 

отрицатель-

ных  

ситуаций  в  

международ-

ном  положе-

нии.  Практи-

ческая  рабо-

та  №  2  «Ти- 

3. Влияние   междуна-

родных  отношений  

на  политическую  

карту   мира.  

1 

4. Государственный   

строй   стран,   фор-

мы  правления  и  

устройства.  

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Обобщающий   

урок.  

1    различными   

источниками  

информации  

по  вариантам.  

сурсами»,   

фрагмент   ви-

деофильма.  

пология   стран  

современного   
мира».  

Практическая  

работа  №   3  

«Формы  прав-
ления  и  адми-

нистративно-

территориаль-
ного  устройст-

ва».   Тест  №  

1 «Современ-

ная  полити-
ческая  карта  

мира».  Оцени-

вание  сообще-
ний. Практи-

ческая  работа  

№  4  «Оценка 
обеспеченнос-

ти  разных  ре-

гионов  и  

стран  основ-
ными  видами   

 Природа  Земли   7  особенности  

размещения ос-

новных  видов  

природных  ре-

сурсов,  их  

главные место-

рождения  и  

территориаль-

ные  сочетания 

  объяснять 

закономернос-

ти размещения  

основных  ви-

дов  природных   

ресурсов 

 определять     

ресурсообеспе-

ченность  от-

дельными  ви-

дами,  рацио-

нальность  ис-

пользования  

6. Взаимодействие  

общества  и  приро-

ды 

1 

7. Мировые  природ-

ные  ресурсы.  Ми-

неральные,  земель-

ные.  

1 

8. Водные,   биологи-

ческие  ресурсы. 

1 

9. Ресурсы  Мирового  

океана.  Климати-

ческие,  космети-

ческие,  рекреаци-

онные.  

1 

10. Загрязнение   окру-

жающей   среды. 
1 

11. Практический   

урок.  

1 

12. Обобщающий   1 



урок. природных  ре-

сурсов».  Тест 

№ 2 «Мировые 

природные  ре-
сурсы».  Выбо-

рочная  про-

верка   фикса-
ции  лекций. 

 Население   мира.  7  численность 

и динамику 

населения  ми- 

 объяснять 

различия  в ес-

тественном   

 для  пра-

вильной  оцен-

ки  важнейших   

Лекция – рас-

сказ  с  опорой  

на  значения   

Карты  мира: 

Народы.  Ре- 

Оценивание  

основных  

понятий;   
13. Численность  и  

воспроизводство   
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 населения.  ра,  отдельных 

регионов и 

стран,  их этно-

графическую 

специфику;  

 различия  в 

уровне  и  ка-

честве    жизни 

населения, ос-

новные мигра-

ции; 

 проблемы 

урбанизации. 

приросте  насе-

ления; темпах  

урбанизации; 

 миграцион-

ные процессы  

и  их  влияние  

на  структуру  

трудовых  ре-

сурсов 

 причины  де-

мографическо-

го взрыва 

 называть  

крупнейшие  

народы,  миро-

вые  религии. 

социально- 

экономичес-

ких событий  

международ-

ной  жизни,  

геополитичес-

кой  и  геоэко-

номической  

ситуации  в  

странах  и  ре-

гионах  мира,  

тенденции   их   

возможного   

развития; 

предыду-

щего   курса,  

фиксация  

информации  

в  виде  ло-

гических  те-

зисов;  рабо-

та   с   текс-

том  учебни-

ка,  графи-

ками, карто- 

схемами,  

диаграмма-

ми,  половоз-

растными  

пирамидами;   

приложения-

ми учебника,  

картами   ат-

лигии. Урба-

низация  и   

плотность  

населения;  

половозраст-

ные  пирами-

ды  и  диаг-

раммы  от-

дельных  

стран;    

дополнитель-

ный  текст  

учебника  

(интересные  

факты)   

 

картосхема,  

статистичес-

кие  таблицы;   

картографии-

ческий конт-

роль. Практи-

ческая  рабо-

та  №  5  

«Центры  

притяжения  

трудовых  ре-

сурсов». Оце-

нивание  ана-

лиза  карт  

«Народы»,  

«Религии»,  

«Урбаниза-

ция».  Тест  

№  3  «Насе-

ление  мира».  

Оценивание  

словарного  

диктанта,  вы-

борочная  

проверка  за-

14. Демографическая  

политика. 
1 

15. Состав  населения . 1 

16. Мировые  и  нацио-

нальные  религии. 

1 

17. Размещение  и  

миграция  населе-

ния. 

1 

18. Городское  и  

сельское  населе-

ние.  Урбанизация. 

1 

19. Обобщающий  

урок. 
1 

 Современное   ми-

ровое  хозяйство  

15  географичес-

кие аспекты  

отраслевой и 

территориаль-

ной структуры 

 объяснять  

особенности  

отраслевой  и 

территориаль-

ной   структуры  

20. Мировое  хозяйство   

и   международное   

географическое   

разделение   труда.  

1 



21. Отраслевая   струк-

тура  мирового  хо-

зяйства. 

1 мирового  хо-

зяйства;  

 размещение 

его основных 

отраслей  

 специализа-

цию в системе  

международно-

го разделения  

труда  

мирового хо-

зяйства   

 изменять  

пропорции 

между  произ-

водственной  

сферой  и  ус-

лугами  

 причины воз-

никновения 

региональных и  

ласа;  

  

 

демонстра-

ционные  

слайды.  

 

Системати-

зирующие  

таблицы. 

писей  лек-

ций.  Индиви-

дуальный  

анализ  карто-

схем;  сооб-

щений.  

Практическая  

работа  №   6 

«Нанесение 

на  контур- 

22. Территориальная  

структура   мирово-

го  хозяйства. 

1 

23. Факторы  размеще-

ния. 
1 

24. География   про-

мышленности. 
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. ТЭК. 1  отраслевых 

группировок  в  

системе  меж-

дународного    

географическо-

го разделения  

труда. 

 определять  

важнейших 

экспортеров  и  

импортеров   

промышленной  

и  с/х   продук-

ции 

 составлять  

таблицы, диаг-

раммы, отража- 

ющие  законно-

мерности  раз-

личных  явле-

ний   

 групповая  

работа    с  

различными  

источниками   

информации  

по  вариан-

там; индиви-

дуальная  ра-

бота (состав-

ление  рас-

сказов,  тес-

тов,  выступ-

лений). 

План харак-

теристики  

отрасли  ми-

рового  хо-

зяйства.  

 

Контурные   

карты.  

 

Творческие   

задания.  

карту   стран-

экспортеров 

(основные  

грузопотоки)  

основных   

видов   про-

мышленной    

и  сельско-хо-

зяйственной    

продукции.  

Практическая  

работа  №  7  

«Характерис-

тика  отрасли  

промышлен-

ности (метал-

лургии)  по  

типовому  

плану».  Со-

общения 

«Мировые  

26. Горнодобывающая   1 

 промышленность.  

Металлургия.  Ма-

шиностроение.  

 

27. Химическая,  лес-

ная  и  деревообра-

батывающая  про-

мышленность. 

1 

28 География  сельс-

кого  хозяйства.   

Растениеводство. 

1 

29. Животноводство.  1 

30. География транс-

порта. 

1 

31. Обобщающий  урок  

«Отрасли  хозяйст-

ва».  

1 

32. Всемирные  эконо-

мические  отноше-

ния.  

1 



33. Международная  

торговля  -   нап-

равления  и  струк-

тура 

1 центры  ту-

ризма».  Оце-

нивание  сис-

тематизирую-

щей  табли-

цы.  Тест  №  

4  «Мировое  

хозяйство». 

34. Обобщающий   

урок  «Общая  ха-

рактеристика   ми-

ра». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н О – Т Е М А Т И Ч Е С К О Е    П Л А Н  И Р О В А Н И Е  

11  класс  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
№  

урока  

Название  раздела,  

урока  

Кол- 

во  

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся.  

Учащиеся   должны:  

Используемые 

методы  

Оборудование, 

демонстрации  

Формы  

контроля  

  часов Знать/пони- Уметь  Применять     

   мать   в  практи-

ческой  дея-

тельности 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Введение. 1  основные 

географи-

ческие  по-

нятия  и тер-

мины  

 

 особеннос-

ти  размеще-

ния основ-

ных  видов  

природных   

ресурсов  

регионов  

  опреде-

лять  и  срав-

нивать  по  

разным  ис-

точникам ин-

формации  

географичес-

кие  тенден-

ции  разви-

тия  природ-

ных,  со-

циально-эко-

  для  выяв-

ления  и  

объяснения  

географи-

ческих  ас-

пектов  раз-

личных  те-

кущих  

событий  и  

ситуаций;  

 

   для  пони-

мания геог-

Беседа  и 

характерис-

тика  темати-

ческих  карт  

регионов  и  

отдельных  

стран   с  

краткой  за-

писью    пла-

на.  

 

Анализ  и  

оценка   ста-

Учебник,  

карта  регио-

нов  и  стран   

мира;  

 

Материалы  

представлен-

ные  в  муль-

тимедийном   

учебнике  

«География 

стран  7  

класс»;  

Оценивание ра-

бот  в  группах,  
оценивание  со-

общений  «Стра-

ны  малютки».  

Практическая  

работа   №   1 

«Форма  населе-

ние  стран  Зару-

бежной  Евро-

пы» (контурная  

карта).  Практи-

ческая  работа  
№  2   «Сравни-

тельная  эконо-

мико-географи-

ческая   характе-

ристика  двух  

1. Историко-геогра-

фические  регионы  

мира. 

1 

 Регионы  и  

страны   мира.  

26 

2. Характеристика  

Зарубежной  Евро-

пы:  ГП,  природа,  

население 

1 

3. Характеристика  

хозяйства. 
1 

4. Географический  

рисунок  Расселе-

ния.  

1 



5. Субрегионы  и  

страны.  

1  

   числен-

ность  и  ди-

намику  на-

селения  ре-

гионов  и  

стран; разли-

чия  в уровне  

жизни, основ  

номических  

и  геоэколо-

гических  

объектов,   

процессов  и  

явлений.   

 

   оценивать  

и  объяснять  

ресурсообес- 

рафической  

специфики  

крупных  

регионов  и  

стран  мира  

в  условиях  

глобализа-

ции,  стре-

мительного  

тистических  

материалов,  

диаграмм  на  

основе  зада-

ний  учеб-

ника;   

 

 

«Библиотека  

наглядных  

пособий  10 – 

11  класс»;   

стран  «большой  

семерки».  Тест   

«Зарубежная Ев-

ропа». Оцени-

вание  основных  

понятий  темы;  

сообщений  сис-

тематизирую-

щих  таблиц.  

Практическая  

работа  №  3  
«Сравнительная  

характеристика   

6. Обобщающий   

урок.  
1 

 Зарубежная    

Азия  

 

7. Общая  характерис-
тика:  территория,  

природа,  население.  

1 

8. Хозяйство.  

Экопроблемы.  
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Китай:   природа,  

население.   
1 ные мигра-

ции.  

 

  географии-

ческая спе-

цифика  от-

раслевой  и  

территории-

альной  

структуры  

хозяйства   

регионов  и  

стран;  

 

   их  разли-

чия   по  

уровню  со-

печенность   

отдельных   

стран  и  ре-

гионов  мира,  

их  демогра-

фическую  

ситуацию,  

уровни  ур- 

банизации  и  

территории-

альной  кон-

центрации  

населения  и  

производст-

ва,  степень  

природных,  

антропоген-

развития   

междуна-

родного  

туризма  и  

отдыха,  

деловых  и   

образова-

тельных   

программ,  

различных  

видов  чело-

веческого  

общения. 

Записи  в  

тетради  в  

виде  систе-

матизирую- 

щей   табли-

цы,  краткие  

тезисы,  ра-

бота  с  кон-

турной  кар-

той.   

 

Беседа  с  

опорой  на  

знания  и  

личный  

опыт;   

 

Видеомате-

риалы  

«Африка»,  

«Америка»,  

«Австралия».  

 

Контурные  

карты.  

 

Типовые  

планы  харак-

теристик;  

ЭГП   стра-

ны,  природ-

ных  предпо-

сылок  для  

развития  

трех    экономи-

ческих    зон  

Китая». Практи-

ческая  работа  

№  4  «Оценка  
природных  

предпосылок  

для  развития  

промышленнос-

ти  и  с/х  Ин-

дии»  «контур-

ная   карта  или    

таблица).   Тест  

«Индия».   Тест  

«Япония».   Тест  

«Китай».  Прак-
тическая  работа  

*  «Составление  

картосхем  -  

«Международ-

ные  экономии-

ческие  связи  

Австралийского  

Союза».   Оце-

10. Хозяйство  Китая  -  

достижения  и  

проблемы. 

1 

11. Япония:  террито-

рия,  граница,  на-

селение.  

1 

12. Хозяйство  Японии  

на  пути  21  века.  

1 

13. Индия  -  крупней-

шая  развивающая  

страна   мира.  

1 

14. Новые  индустрии-

альные   страны  

Азии.  

1 

15. Австралия.  1 

16. Обобщающий   

урок.  
1 

 Африка   



17. Характеристика  

Африки.  

1 циально-эко-

номическому  

развитию.  

 

   различия  

специализа-

ции  в  сис-

теме  между-

народного  

географии-

ческого  раз- 

ных  и  тех-

ногенных  

изменений  

отдельных  

территорий.  

 

  применять  

разнообраз-

ные  источ-

ники геоин-

формации  

Индивиду-

альные  и  

групповые   

работы:  

рефераты,  

сообщения,   

схемы;   

промышлен-

ности  и  с/х,  

характерис- 

тики  насе-

ления;    от-

расли  про-

мышленнос-

ти;  

    

нивание  сравни-

тельной    харак-

теристики  стран  

Африки.   Тест  

«Африка».Прак-

тическая  работа  

№   5 «Характе-

ристика  макро-

регионов  США:  

влияние природ-

ных  факторов  
на  развитие  

хозяйства,   бы-

та,   жизни  насе-

ления».  Выбо- 

18. Субрегионы  Се-

верной  и  Тропи-

ческой  Африки 

1 

 Северная  

Америка 

 

19. Общая  характе-

ристика   США.  

1 

20. Хозяйство  США.  1 

21. Транспорт.  Отдых  

и  туризм  США.  
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22. Макрорайоны   

США.  
1 деления  

труда.  

для    прове-

дения наблю-

дений  за  

природными, 

социально- 

экономичес-

кими и гео-

экологичес-

кими  объек-

тами;  

 

 Составление 

логических  

цепочек  

взаимосвя-

зей  различ-

ных  проб-

лем.  

Дополни- 

тельная  

литература;    

 

творческие  

задания.  

 

 

рочная  провер-

ка  записей   лек-

ций.   Практи-

ческая  работа  

№  6  «Сравни-

тельная  харак-
теристика  насе-

ления  и  хо-

зяйства  США  и  

Канады»  (таб-

лица).  Оцени-

вание  сообще-

ний,  работ  в  

группах.   Прак-

тическая  работа  

№  7  «Сопостав- 

23. Канада.  1 

 Латинская  

Америка  

 

24 Общая  характерис-

тика   Латинской  

Америки. 

1 

25. Хозяйство:  проти-

воречия  развития.  

1 

26. Бразилия.  1 

27. Обобщающий   

урок  «Америка».  
1 

 География  

России  

4   изменения  

ГП  во  време-

ни;   

  современные 

границы и  гео- 

Определять по 

разным источ-

никам   инфор-

мации  геогра-

фические  тен- 

денции  разви-

  для  пра-

вильной  оцен-

ки  важнейших  

социально-

экономических  

событий,  гео-

Информацион-

ная  лекция,  

беседа   с  опо-

рой  на  знания    

предыдущего   

курса,    записи  

Политическая  

карта   мира,  

настенная  

карта  «Физии-

ческая  карта   

России»,  атлас   

ление картосхе-

мы  районов  
загрязнения  

окружающей  

среды   США,   

влияние  источ-

ников  загрязне-

28. Географическое  и  

геополитическое  

положение.  

1 

29. Россия  в  мировом  1 



 хозяйстве.  политическое   

положение  

  международ-

ную  специали-

зацию   отрас-

лей. 

   основные  

формы   внеш-

неэкономичес-

ких   связей.  

тия природных, 

социально-эко-

номических   

объектов,  

процессов  и  

явлений.  

политической  

и  геоэкономи-

ческой  ситуа-

ции  в  России.  

основных  

тезисов.  

8 – 9   класс.  ний,  предложе-

ние   путей  ре-

шения  экопроб-

лем».  Тест  «Се-

верная  и  Ла-

тинская  Амери-

ка».  Оценива-

ние  творческих   

работ.  Практи-

ческая  работа  

№  8  «»Выяв-
ление,  объясне-

ние  и  оценка  

важнейших  со-

бытий  между-

народной жизни  

30. Россия:  структур-

ные  особенности    

экономики.  

1 

31. Россия  в  совре-

менной  экономике. 
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Глобальные проб-

лемы  человечест-

ва. 

3   географии-

ческие  аспек-

ты   глобаль-

ных   проблем  

человечества  

  сопостав-

лять  геогра-

фические 

карты  раз-

ной   темати-

ки;  

 составлять  

комплексную  

характерис-

тику регио-

нов и стран. 

   географических  

аспектов  раз-

личных  теку-
щих    событий  

и  ситуаций».  

Оценивание  

сообщений,  

выборочная  

проверка   

фиксации  

лекций.    

32. Глобальные  проб-

лемы,  их  типы,   

взаимосвязи.   

1 

33. Пути  решения  

глобальных  проб-

лем.  

1 

34. Глобальные  прог-

нозы,  гипотезы,  

проекты. Стратегия   

устойчивого  разви-

тия.  

1 

 


