
 



 

 
 

                                                                                                          Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г., на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 года, приказом Министерства просвещения РФ от 30.08.2013 № 1015, федерального перечня учебников, 

рекомендуемого к использованию при реализации образовательных программ среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345, учебного плана ГБОУ СОШ № 307, примерной программы среднего общего образования по географии с учетом 

авторской программы по географии  предметной линии учебников «Полярная звезда» авторов Ю.Н.Гладкого, В.В. Николиной для  10-11 классов 

общеобразовательных учреждений,  

« Просвещение», Москва, 2017 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование в 11 классе учебника – Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина.- 3-е изд. - М: Просвещение, 2021. – 223 с.: ил, карт. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что они отвечают требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. В программе нашли отражение цели и задачи изучения географии на ступени среднего общего образования. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для  среднего общего 

образования. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности используется тетрадь с печатной основой. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Кроме того предусмотрена 

возможность корректировки программы с учетом государственных праздников. 

 

 

Программой предусмотрено проведение: 

практических работ - 12 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Учебный предмет «География» входит в обязательную часть Учебного плана. Данная программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю. При этом 

резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию авторского подхода для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год (по программе): 34 часа. 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 1 час. 

Данный курс продолжает изучение географической картины мира в старшем звене школы. По структуре и содержанию он представляет собой сочетание 

экономико-географического страноведения с общей экономической и социальной географией. 

Главная цель данного курса — дать учащимся представление о современном мире на глобальном, региональном, субрегиональном и страноведческом уровне. 

Выявить сегодняшнее состояние территории лишь как «миг между прошлым и будущим» и результат длительного исторического развития изучаемого региона. 

Современная география рассматривает изучаемые явления и процессы в экономическом, политическом, культурном и практическом аспектах, что позволяет 

раскрыть всю многогранность географических проблем. 

Основные задачи курса: 

освоение знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 



овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

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

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

экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

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

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни, понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

При составлении программы учтены индивидуальные особенности обучающихся: высокий, средний и низкий уровень возможностей изучения предмета, а также 

работа с детьми ОВЗ и одаренными детьми. Поэтому и предполагаются разные виды работы на уроке, а также уделяется особое внимание индивидуальной 

работе  с обучающимися. 

Программа обеспечивает формирования личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий: 

- личностно-ориентированная технология (межсубъектные отношения, оптимистичность оценивания, свобода выбора);                                    

  - технология мыследеятельности (практически на каждом занятии используются задания на анализ, сравнение, синтез изучаемого материала);                                                                                                                  

- технология проблемного обучения;                                                           

- технология коллективной творческой деятельности;                                            

 - технология проектов (подготовка индивидуальных творческих работ);                       

 - технология интегрированного обучения;                                                                                            

- информационные технологии (презентации, видеоэкскурсии, интерактивные карты, видеофрагменты, видеоуроки).                                                                                        

 В качестве важнейших методов обучения в курсе «География.11 класс» можно назвать такие, как:                                                                                                                   

1)  проектный (организация деятельности, направленной на решение конкретной задачи (проблемы) и создание определенного продукта);                                               

 2)  дискуссионный (организация дискуссии, в процессе которой у обучающихся формируется собственная точка зрения);                                                                          

3)  исследовательский (организация деятельности, обеспечивающей обучающимся возможность самостоятельного изучения ряда вопросов, выполнения 

действий поискового характера);   

4)  практический (организация деятельности, способствующей формированию умений работать с картой, диаграммами, Интернет-ресурсами).     

Наиболее эффективные учебные приёмы обучения:                                                                  

– синтез и анализ схем, диаграмм и таблиц,                                                                                        

- анализ картографических, статистических, табличных данных,                                                                                  

 - написание краткого рассказа или эссе,                                                                                                                                     

- создание рекламных проспектов и рисунков.                                                           

  Такие учебные приёмы способствуют формированию эмоционального восприятия (эмоциональная составляющая) и познавательной активности (когнитивная 

составляющая 

 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебники и УМК: 

Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина Рабочие программы. География. Предметная линия «Полярная звезда». 10-11 классы – М. «Просвещение», 2017. 

Учебник: География. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина – 3-е издание – М. : Просвещение, 2021. – 223 с. : ил., 

карт. – Полярная звезда 



Атлас  «География» 10-11класс Федеративная служба геодезии и картографии  России. 2017 г         

Рабочая тетрадь - В.И.Сиротин « Экономическая и социальная география мира. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к ЕГЭ « 

Москва  «Дрофа», Издательство ДИК.2021 год 

Для учителя:  

Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. Поурочные разработки 

В.В Николина. Пособие для учителей общеобразовательных школ, Москва Просвещение, 2019 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету: 

Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

Интернет-ресурсы 

1. http: //www.gao.spb.ru/russian 

2. http: //www.fmm.ru 

3. http: //www.mchs.gov.ru 

4. http: //www.national-geographic.ru 

5. http: //www.nature.com 

6. http: //www.ocean.ru 

7. http: //www.pogoda.ru 

8. http: //www.sgm.ru/rus 

9. http: //www.unknowplanet.ru

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В ходе реализации данной рабочей программы к концу 11 класса учащимися должны быть достигнуты следующие результаты: 

Личностные:   

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Формирование личностных результатов выражает: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

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

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

достигнутые результаты. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 

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

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

информационных технологий; 

Результатом формирования познавательных УУД являются: 

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

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

мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



Предметные: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации; 

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

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

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

– использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

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

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

– использование карт как моделей; 

– определять на карте местоположение географических объектов; 

– понимание смысла собственной действительности; 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

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

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

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся: 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными 

картами, выполнение заданий в тренажерах, самостоятельная работа, работа с карточками, создание модели, составление схем, графиков и таблиц, презентация, 

подготовка докладов и рефератов. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия. Применяются варианты индивидуального, группового и 

коллективного способа обучения. Итоговый контроль в формате тестов, проверочных работ. Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу ОУ по 

полугодиям. 

 

 

Структура и содержание    учебного  предмета 

Структура рабочей программы 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. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развивать  у школьников познавательный интерес к другим странам и народам. Разделы курса 

учитывают закономерности изучения географических объектов, процессов и явлений и включает обучение приемам самостоятельной работы. 

Раздел 1. Регионы и страны мира (29 часов)  

Тема 1. Введение (1 час) 

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

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

Практическая работа № 1 « Характеристика по плану одной из  международных организаций (по выбору учащегося)» 

Тема 2. Англоязычная Америка (6 часов) 



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

иммиграции в формирование американской нации. «Плавильный котел» и « лоскутное одеяло». 

Экономика США – « витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная 

система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия:  Северо-восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Практическая работа № 2 «Характеристика одной из отраслей экономики США (по плану)» 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности развития 

экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Практическая работа № 3 « Составление экономико-географической характеристики Канады (по плану)» 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и 

разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион - 

крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение « зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Особенности транспортной сети. Панамское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития. 

Практическая работа № 4 « Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося)» 

 

Тема 3. Западная Европа (7 часов) 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства.  Особенности урбанизации.  Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная 

Европа – старейший центр мирового хозяйства. Экономика:  промышленность, ее главнее отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

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

численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия – страна постиндустриальной экономики. Отрасли международной 

специализации. Внутренние различия. 

Практическая работа № 5 « Характеристика одной из отраслей хозяйства Германии (по плану)» 

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

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Сельское хозяйство, отрасли специализации. Транспорт. Внутренние различия. 

Практическая работа № 6 « Характеристика одного из регионов Великобритании (по плану)» 

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

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспортная система. Франция – мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Практическая работа № 7 « Характеристика одного из регионов Франции (по плану)» 

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

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Тема 4. Центрально-Восточная Европа (2 часа) 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Специализация экономики. Внутренние различия. 

Тема 5. Постсоветский регион (2 часа) 

Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского 

хозяйства.  

Тема 6. Зарубежная Азия (6 часов) 



Географическое положение. Состав региона.  Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие. Урбанизация. Особенности культуры. 

Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

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

численности население государство мира.  Демографическая политика.  Стремительное развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации 

промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Практическая работа № 8 « Характеристика одной из отраслей экономики КНР (по плану)» 

Япония. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна 

мира. Крупнейшие мегаполисы. Японское «экономическое» чудо. Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

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

индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

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

религиозного состава. Стремительный неконтролируемый рост населения – главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. 

Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия. 

Тема 7. Юго-Западная Азия и Северная Африка (3 часа).  
Состав региона. Исламская цивилизация. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы.  Население. Демографическая ситуация. 

Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленности. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные 

ремесла. Транспорт. Регион – мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Практическая работа № 9 « Экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского полуострова (по плану)» 

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

Тропическая Африка – экономически отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР. 

Тема 8. Австралия и Океания (2 часа). 

Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности 

развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Практическая работа № 10 « Составление картосхемы международных экономических связей Австралии» 

Океания: обособленный мир островов. Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство- главная сфера деятельности населения. 

Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества (4 часа). 

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

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. 

Проблема здоровья и долголетия.  Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы – кризис взаимоотношения общества и природы. 

Пути решения экологических проблем. Экологическая культура общества – одно из  условий решения экологических проблем. Экологические проблемы  и устойчивое 

развитие общества. 

Практическая работа № 11 « Раскрытие причин, сущности и путей решения одной из глобальных проблем человечества» 

Практическая работа № 12 « Анализ продовольственной проблемы в странах Африки» 

Повторение (1 час) 

  

 

Учебно-тематический план (34 часа) 

 



 

 

 

Наименование разделов, тем Часы по планированию 

(рабочей программе) 

 

Практические работы 

Раздел 1. Регионы и страны мира. Введение. 1 1 

Тема 2. Америка 6 3 

Тема 3. Западная Европа 7 3  

Тема 4. Центрально-Восточная Европа 2 - 

Тема 5. Постсоветский регион 2 - 

Тема 6. Зарубежная Азия 6 2 

Тема 7. Африканский регион 3 - 

Тема 8. Австралия и Океания 2 1 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества 4 2 

Повторение 1 - 

Итого: 34 12 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

География. 11класс. 

 

№ 

п/

п 

 Раздел, 

тема урока  
Тип урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля 

Домашнее Дата 

задание 
план факт 

Предметные Метапредметные Личностные  

1 Раздел 1. 

Регионы и 

страны мира. 
Введение. 

Районирование: по 

каким частям 

лучше познавать 

мир. 

Практическая 

работа № 1 
«Характеристика 

по плану одной из  

международных 

организаций» 

 

 

Комбинированн

ый 
29 

 

 

1 

Формирование умений 

работать с разными 

источниками географической 

информации. Анализировать, 

обобщать и интерпретировать 

географическую 

информацию. Использовать 

разнообразные 

географические знания в 

повседневной жизни для 

объяснения и оценки 

различных процессов 

социально- экономического 

характера. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

Текущий 

Письменный отчет 

по проделанной 

практической 

работе 

 

§ 1 

 

01.09-

03.09 

 



личностного 

выбора. 

2 Тема 2. Америка. 

Соединенные 

Штаты Америки 

Комбинированн

ый 
6 

 

1 

Формирование умений 

проводить учебные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Овладение 

основами картографической 

грамотности. 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий § 2,3 

 

06.09-

10.09 

 

3 Соединенные 

Штаты Америки. 

Практическая 

работа № 2 
«Характеристика 

одной из отраслей 

экономики США 

(по плану)» 

 

Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

проводить учебные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Овладение 

основами картографической 

грамотности. 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий 

Письменный отчет 

по проделанной 

практической 

работе 

 

 

§ 2-4 

 

13.09- 

17.09 

 



средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

4 Канада Комбинированн

ый 

1 Овладение основными 

навыками нахождения, 

анализа, использования и 

презентации географической 

информации. 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий § 5 

 

20.09-

24.09 

 

5 Канада. 

Практическая 

работа № 3  
«Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

Канады  (по 

плану)» 

 

Комбинированн

ый 

1 Овладение основными 

навыками нахождения, 

анализа, использования и 

презентации географической 

информации. 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий 

Письменный отчет 

по проделанной 

практической 

работе 

 

§ 5 

 

27.09-

01.10 

 



организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

6 Латинская 

Америка. 

Визитная 

карточка. 

Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

проводить учебные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Овладение 

основами картографической 

грамотности. 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий § 6 

 

04.10-

08.10 

 

7 Латинская 

Америка. 

Регионы. 

Практическая 

работа № 4  
«Характеристика 

одного из 

регионов 

Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

воспроизводить информацию 

по памяти, выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

Текущий 

Письменный отчет 

по проделанной 

практической 

работе 

 

§ 6,7 

 

11.10- 

15.10 

 



Латинской 

Америки (по 

выбору 

учащегося)» 

 

объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

8 Тема 3. Западная 

Европа. 

Германия 

Комбинированн

ый 
7 

 

1 

Формирование умений 

проводить учебные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Овладение 

основами картографической 

грамотности. 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий § 8,9 18.10-

22.10 

 



и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

9 Германия. 

Практическая 

работа № 5 

 « Характеристика 

одной из отраслей 

хозяйства 

Германии (по 

плану)» 

 

Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

Текущий 

Письменный отчет 

по проделанной 

практической 

работе 

 

§ 9 04.11-

05.11 

 



10 Великобритания Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

проводить учебные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Овладение 

основами картографической 

грамотности. 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой. 

Текущий § 10 08.11-

12.11 

 

11 Великобритания. 

Практическая 

работа № 6  
« Характеристика 

одного из 

регионов 

Великобритании 

(по плану)» 

 

Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

проводить учебные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Овладение 

основами картографической 

грамотности. 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой. 

Текущий 

Письменный отчет 

по проделанной 

практической 

работе 

 

§ 10 15.11- 

19.11 

 



практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

12 Франция Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию,  использовать 

разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

экономического характера. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

Текущий § 11 22.11-

26.11 

 

13 Франция. 

Практическая 

работа № 7 

Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

Текущий 

Письменный отчет 

по проделанной 

§ 11 29.11-

03.12 

 



 « Характеристика 

одного из 

регионов Франции 

(по плану)» 

 

географическую 

информацию, использовать 

разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

экономического характера. 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

практической 

работе 

 

14 Италия Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию, использовать 

разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

экономического характера. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

Текущий § 12 06.12-

10.12 

 



материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

15 Тема 4. 

Центрально- 

Восточная 

Европа 

Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

определять и сравнивать 

показатели, характеризующие 

географические объекты; 

использовать разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

экономического характера. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

Текущий § 13 13.12-

17.12 

 



аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

16 Центрально- 

Восточная Европа 

Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

определять и сравнивать 

показатели, характеризующие 

географические объекты; 

использовать разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

экономического характера. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

Текущий § 13 20.12-

24.12 

 



познавательные и 

практические 

задания. 

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

17 Тема 5. 

Постсоветский 

регион 

Комбинированн

ый 

1 Формирование умений 

воспроизводить информацию 

по памяти, выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

Текущий § 14,15 27.12-

29.12 

 



личностного 

выбора. 

18 Обобщающий 

урок по теме  

« Страны Европы» 

Комбинированн

ый  

1 Формирование умений 

воспроизводить информацию 

по памяти, выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

Фронтальный 

опрос, тест 

Доп. 

материал 

10.01-

14.01 

 

19 Тема 6. 

Зарубежная Азия. 

Китайская 

Народная 

Республика. 

Комбинированн

ый  
6 

 

1 

Формирование умений 

проводить учебные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Овладение 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

Текущий § 16,17 17.01-

21.01 

 



основами картографической 

грамотности. 

 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой. 

20 Китайская 

Народная 

Республика. 

Практическая 

работа № 8 

 « Характеристика 

одной из отраслей 

экономики КНР 

(по плану)» 

 

Комбинированн

ый  

1 Формирование умений 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой. 

Текущий 

Письменный отчет 

по проделанной 

практической 

работе 

 

§ 17 24.01-

28.01 

 

21 Япония Комбинированн 1 Формирование умений Овладение Формирование Текущий § 18 31.01-  



ый  проводить учебные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Овладение 

основами картографической 

грамотности. 

 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

04.02 

22 Япония Комбинированн

ый  

1 Формирование умений 

проводить учебные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Овладение 

основами картографической 

грамотности. 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Текущий § 18 07.02-

11.02 

 



оценивать 

достигнутые 

результаты. 

23 Юго-Восточная 

Азия 

Комбинированн

ый  

1 Формирование умений 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию, использовать 

разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

экономического характера. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

Текущий § 19 14.02-

18.02 

 

24 Южная и Юго-

Западная Азия. 

Практическая 

работа № 9  

Комбинированн

ый  

1 Овладение основными 

навыками нахождения, 

анализа, использования и 

презентации географической 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

Текущий 

Письменный отчет 

по проделанной 

практической 

§ 20,21 21.02-

25.02 

 



« Экономико-

географическая 

характеристика 

одного из 

государств 

Аравийского 

полуострова (по 

плану)» 

 

информации. новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умений 

организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой. 

работе 

 

25 Тема 7. 

Африканский 

регион. 

 Северная Африка 

Комбинированн

ый  
3 

 

 

1 

Формирование умений 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

Текущий § 21 28.02-

04.03 

 



умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

26 Тропическая 

Африка и ЮАР 

Комбинированн

ый  

1 Формирование умений 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

Текущий § 22 07.03-

11.03 

 



решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

27 Африка: 

экологические 

проблемы, 

перспективы 

развития 

Комбинированн

ый  

1 Формирование умений 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

Текущий § 22 14.03-

18.03 

 

28 Тема 8. 

Австралия и 

Океания. 

Комбинированн

ый  
2 

1 

Формирование умений 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

Текущий 

Письменный отчет 

о проделанной 

§ 23 21.03-

24.03 

 



Практическая 

работа № 10  
« Составление 

картосхемы 

международных 

экономических 

связей Австралии» 

 

географическую 

информацию,  использовать 

разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

экономического характера. 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебниками, 

книгами; 

формирование 

основ 

аналитического 

мышления; 

коммуникативной 

компетентности; 

толерантности как 

нормы осознанного 

и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку,  

его мнению; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности, в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора. 

практической 

работе 

29 Обобщающий 

урок по теме 

 « Страны Азии, 

Африки, 

Австралии и 

Океании» 

Комбинированн

ый  

1 Формирование умений 

проводить учебные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Овладение 

основами картографической 

грамотности. 

 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

Фронтальный 

опрос, тест 

§ 24 04.04-

08.04 

 



материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

обучению и 

познанию. 

30 Раздел 2. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Практическая 

работа № 11 

 « Раскрытие 

причин, сущности 

и путей решения 

одной из 

глобальных 

проблем 

человечества» 

 

Комбинированн

ый  
4 

 

 

1 

Формирование умений 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию, использовать 

разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

экономического характера. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой. 

Текущий 

Письменный отчет 

о проделанной 

практической 

работе 

§ 25 11.04-

15.04 

 



выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

31 Отсталость, голод, 

болезни. 

Практическая 

работа № 12 

 « Анализ 

продовольственно

й проблемы в 

странах Африки» 

 

 

Комбинированн

ый  

1 Формирование умений 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию, использовать 

разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

экономического характера. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой. 

Текущий 

Письменный отчет 

о проделанной 

практической 

работе 

§ 26 18.04-

22.04 

 

32 Энергетическая и 

сырьевая 

проблемы 

Комбинированн

ый  

1 Формирование умений 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию, использовать 

разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой. 

Текущий § 27 25.04-

29.04 

 



экономического характера. анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

33 Экологическая 

проблема 

Комбинированн

ый  

1 Формирование умений 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию,  использовать 

разнообразные 

географические знания для 

объяснения и оценки 

процессов социально- 

экономического характера. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой. 

Текущий § 28 02.05-

06.05 

 



умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

34 Итоговый урок 

по курсу 

 « География. 

Современный 

мир». 

Повторение 

Комбинированн

ый  
1 Овладение основными 

навыками нахождения, 

анализа, использования и 

презентации географической 

информации. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать ее, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать и 

анализировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебной 

литературой. 

Итоговый тест § 29 09.05-

13.05 

 

16.05-

20.05 
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