
10 класс (очная форма обучения) 
 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 
Положение географии в сис-

теме наук. 

Географические 

карты, атласы. 

Учебник с. 5 -8, 

контурная карта 

(обозначение ос-

новных геогра-

фических объек-

тов). 

Основные географиче-

ские понятия и терми-

ны; традиционные и 

новые методы геогра-

фических исследований. 

Определять и сравни-

вать по различным 

источникам инфор-

мации географические 

тенденции развития 

природных, социаль-

но-экономических и 

геоэкологических объ-

ектов, процессов и 

явлений. 

Проверочные кар-

точки. 

2 
Статистический метод. Виды 

статистических материалов. 

Географические 

карты, атласы. 

Учебник с. 5 -8, 

составление кар-

тосхемы. 

Традиционные и новые 

методы географиче-

ских исследований. Ви-

ды статистических 

материалов. 

Приобретение навыка 

работы с дополни-

тельным материа-

лом, умение выбрать 

необходимый мате-

риал. 

Входной тест (10 

мин). 

3 

Другие способы и формы по-

лучения географической ин-

формации.  

 Практическая работа № 1 

«Характеристика политико – 

географического положения 

страны». 

Географические 

карты, атласы. 
Учебник с. 5 -8. 

Другие способы полу-

чения информации: 

экспедиции, стацио-

нарные наблюдения, 

опыты, моделирование. 

Приобретение навыка 

работы с дополни-

тельным материа-

лом, умение выбрать 

необходимый мате-

риал 

Практическая ра-

бота. 

4 
Геоинформационные систе-

мы. 

Географические 

карты, атласы. 

Учебник с.7 – 9, 

заполнение таб-

лицы. 

Геоинформационные 

системы как средство 

получения, обработки и 

представления про-

странственно - коор-

динированных геогра-

фических данных. 

Приобретение навыка 

работы с дополни-

тельным материа-

лом, умение выбрать 

необходимый мате-

риал 

Индивидуальный 

опрос. 

5 
Взаимодействие человечества 

и природы в прошлом и на-

ПКМ, карта «При-

родные ресурсы 

Учебник с.23 -25, 

зад. 4. 

Сформировать поня-

тия «географическая 

Формировать эколо-

гическое мышление 

Составление кон-

спекта. 



стоящем. мира», атласы, 

презентация «При-

родные ресурсы 

мира». 

среда», «природополь-

зование». Определить 

степень воздействия 

человеческого фактора 

на состояние окру-

жающей среды в раз-

витых и развивающих-

ся странах. 

учащихся, состав-

лять конспект. 

6 
Природные ресурсы Земли, 

их виды. 

Карта «Природные 

ресурсы мира», 

атласы, ЦОР. 

Учебник с. 26 – 

37,с. 47 зад. 6,7 

Основные виды при-

родных ресурсов.  

Составлять таблицы 

по тексту и картам 

учебника. 

Индивидуальный 

опрос, работа с 

картами. 

7 

Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потен-

циал разных территорий. 

Карта «Природные 

ресурсы мира», 

атласы, ЦОР. 

Учебник с. 26-28, 

с. 46 зад. 3, со-

общения. 

Обеспеченность при-

родными ресурсами. 

Особенности использо-

вания разных видов 

природных ресурсов. 

Давать общую и 

сравнительную оцен-

ку обеспеченности 

мира и отдельных его 

регионов различными 

видами минеральных 

ресурсов. 

Индивидуальный 

опрос, работа с 

контурными кар-

тами. 

8 

Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Гео-

графия природных ресурсов 

Земли. 

Карта «Природные 

ресурсы мира». 

Учебник с. 29-37 

с. 47 зад. 7. 

Особенности размеще-

ния основных видов 

природных ресурсов, их 

главные месторожде-

ния и территориаль-

ные сочетания. 

Давать краткую ха-

рактеристику раз-

мещения основных 

видов  природных ре-

сурсов с выделением 

главных стран и рай-

онов. 

Сообщения уча-

щихся. 

9 

Основные типы природо-

пользования. Источники за-

грязнения. 

Карта «Природные 

ресурсы мира», 

ЦОР. 

Учебник с. 38-42 

с.47 зад. 9. 

Рациональное и нера-

циональное природо-

пользование. Причины 

и последствия загряз-

нения окружающей 

среды. Пути решения 

экологических проблем. 

Приводить примеры 

загрязнения окру-

жающей среды, ра-

ционального и нера-

ционального природо-

пользования. 

Проверочные кар-

точки. 

10 

Практическая работа № 2 

«Оценка ресурсообеспечен-

ности стран и  регионов ми-

ра». 

Карта «Природные 

ресурсы мира». 

Учебник с.  26 – 

28. 

Ресурсообеспеченность 

стран и регионов мира. 

Оценивать обеспе-

ченность различных 

стран мира и России 

энергетическими ре-

сурсами. 

Практическая ра-

бота. 



11 

Численность и размещение 

населения мира. 

Практическая работа № 3 

«Сравнение половозрастных 

пирамид стран разных типов, 

объяснение значения и при-

чин выявленных различий, 

составление демографиче-

ского прогноза». 

ПКМ, учебное 

электронное изда-

ние «Экономиче-

ская и социальная 

география мира».  

Учебник с. 51-58, 

с. 76 зад. 2,3. 

Численность и воспро-

изводство населения 

Земли. Естественный 

прирост населения и 

его типы. Размещение 

и плотность населения. 

Миграции населения. 

Оценивать и объяс-

нять численность и 

размещение населения 

мира. Читать и ана-

лизировать возрас-

тно-половые пирами-

ды. 

Практическая ра-

бота. 

12 

Структура населения. Демо-

графическая ситуация. 

 Практическая работа № 4  

«Объяснение особенностей 

урбанизации одной из терри-

торий». 

ПКМ, учебное 

электронное изда-

ние «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с. 58-63, 

с. 77 зад. 4 

Демографическая по-

литика. Половой, воз-

растной и этнический 

состав населения. Ур-

банизация. 

Оценивать и объяс-

нять демографиче-

скую ситуацию, уров-

ни урбанизации и 

территориальной 

концентрации. 

Практическая ра-

бота. 

13 

Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населе-

ния. 

 Практическая работа № 5 

«Составление классификаци-

онных таблиц стран с раз-

личным религиозным соста-

вом». 

ПКМ, учебное 

электронное изда-

ние «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с. 63 – 

64, с. 77 зад. 8. 

Трудовые ресурсы. Ми-

ровые религии. 

Определять по кар-

там степень обеспе-

ченности крупных ре-

гионов и стран тру-

довыми ресурсами, 

распространение ос-

новных народов про-

поведывающих раз-

личные религии.  

Практическая ра-

бота. 

14 

Расселение населения. 

 Практическая работа № 6 

«Составление классификаци-

онных таблиц стран с раз-

личным национальным со-

ставом». 

ПКМ, учебное 

электронное изда-

ние «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с.61 – 

63, с.77 зад. 7.  

Особенности размеще-

ния населения по пла-

нете.    Плотность на-

селения. Национальный 

состав населения. 

Определять по карте 

особенности разме-

щения населения по 

планете,    плотность 

населения, националь-

ный состав населе-

ния. 

Практическая ра-

бота. 

15 
Контрольная работа № 1: 

«Население». 
Атласы.  

Основные понятия те-

мы. 

Работать с картами. 

Анализировать ста-

тистические мате-

риалы. 

Тестирование. 

16 НТР  и мировое хозяйство. 
ПКМ, учебное 

электронное изда-

Учебник, с. 83-88 

составить табли-

НТР. Характерные 

черты и направления. 

Самостоятельно ра-

ботать со стати-

Фронтальный оп-

рос. 



ние «Экономиче-

ская и социальная 

география мира».   

цу «Главные на-

правления разви-

тия производства 

в эпоху НТР». 

Типы структуры хо-

зяйства и географиче-

ские модели хозяйства. 

Влияние НТР на отрас-

левую и территориаль-

ную структуру хозяй-

ства. 

стическим материа-

лом, составлять схе-

мы при изучении ново-

го материала. 

17 

Мировое хозяйство. Между-

народное географическое 

разделение труда, междуна-

родная экономическая инте-

грация. 

ПКМ, учебное 

электронное изда-

ние «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с. 88-92, 

выучить понятия, 

сообщения. 

Понятия «мировое хо-

зяйство», МГРТ, «ме-

ждународная экономи-

ческая интеграция» 

Составлять конспект 

при изучении нового 

материала. Работа в парах. 

18 

Международная специализа-

ция и кооперирование – ин-

теграционные зоны, круп-

нейшие фирмы и трансна-

циональные корпорации 

(ТНК). 

ПКМ, ЦОР. 
Учебник с. 90-92, 

с. 106 зад. 2. 

Отрасль международ-

ной специализации. 

ТНК. Региональные и 

отраслевые экономи-

ческие группировки. 

Готовить краткое 

устное сообщение по 

изучаемой теме. 
Сообщения уча-

щихся, составле-

ние схемы. 

19 

Отрасли международной 

специализации стран и ре-

гионов мира. 

ПКМ, ЦОР. 
Учебник с. 90-92, 

сообщения. 

Отрасли международ-

ной специализации – 

результат географиче-

ского разделения тру-

да. 

Готовить проблемное 

сообщение по изучае-

мой теме. 

Сообщения уча-

щихся,  работа с 

картами. 

20 
Воздействие НТР на мировое  

хозяйство. 
ПКМ, ЦОР. 

 Учебник с. 92-

95, с. 106 зад. 8 

(1). 

Влияние НТР на отрас-

левую структуру ма-

териального производ-

ства. 

Готовить проблемное 

сообщение по изучае-

мой теме. 

Сообщения уча-

щихся. 

21 

Территориальная структура 

хозяйства и региональная по-

литика в экономически раз-

витых странах. 

ПМК. 
Учебник с. 96-

103, с. 106 зад. 6. 

Географические осо-

бенности отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства. Региональ-

ная политика в разви-

тых странах. 

Составлять карто-

схему. 

Составление кар-

тосхемы, заполне-

ние таблицы. 

22 Обобщающее повторение. Атласы.  

Основные понятия те-

мы. 

Анализировать кар-

ты, работать со 

статистическим ма-

Тестирование. 



териалом. 

23 

Топливно-энергетическая 

промышленность. Электро-

энергетика. 

Карты «ТЭК ми-

ра», «Полезные 

ископаемые мира», 

ПКМ, учебное 

электронное изда-

ние «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с.111-

119, с. 153 зад. 4  

Топливный баланс ми-

ра, рост производства 

основных видов топли-

ва. Электроэнергетика 

мира. 

Составлять харак-

теристику отрасли 

промышленности по 

типовому плану. Составление схе-

мы. 

24 

Горнодобывающая промыш-

ленность. Чёрная и цветная 

металлургия. 

ПКМ, карты чер-

ной, цветной ме-

таллургии, учебное 

электронное изда-

ние «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с. 119-

121, с.153 зад. 7. 

Современное развитие 

черной и цветной  ме-

таллургии. Основные 

металлургические базы 

мира. Факторы раз-

мещения. 

Составлять харак-

теристику отрасли 

промышленности по 

типовому  плану. 

Индивидуальный 

опрос,  работа с 

контурными кар-

тами. 

25 
Машиностроение, химиче-

ская промышленность. 

Карта «Машино-

строение мира», 

карты химической 

промышленности. 

Учебник с. 121-

125, с.154 зад. 10.  

Состав и основные 

черты машинострои-

тельной, химической  

промышленности мира. 

Определять отрасле-

вые сдвиги на совре-

менном этапе разви-

тия в данных отрас-

лях мирового хозяй-

ства. 

Индивидуальный 

опрос,  работа с 

картами, заполне-

ние таблицы. 

26 
Лесная и текстильная про-

мышленности. 

Карта лесной и 

текстильной про-

мышленности 

Учебник стр.121 

-125 

Значение, состав, ос-

новные черты и фак-

торы размещения лес-

ной и текстильной 

промышленности мира. 

Составлять харак-

теристику отрасли 

промышленности по 

типовому  плану. 

Фронтальный оп-

рос. 

27 Сельское хозяйство. 

Мировые карты: 

физическая и при-

родных зон 

Учебник с.126-

136 

Структура сельского 

хозяйства, понятие 

«Зеленая революция». 

Типы сельского хозяй-

ства. 

Определять по карте 

главные сельскохозяй-

ственные районы ми-

ра. 

Индивидуальный 

опрос. 

28 

Сельское хозяйство. 

 Практическая работа № 7 

«Построение картодиаграм-

мы крупнейших производи-

телей главных зерновых 

Мировые карты: 

физическая и при-

родных зон. 

Учебник с.126-

136, с.154 зад. 13 

Структура сельского 

хозяйства, понятие 

«Зеленая революция». 

Типы сельского хозяй-

ства. 

Определять по карте 

крупнейших произво-

дителей главных зер-

новых культур. По-

строение кардио-

Практическая ра-

бота. 



культур». граммы. 

29 

География транспорта. 

 Практическая работа № 8 

«Определение преобладаю-

щих видов транспорта в от-

дельных странах и регионах 

мира и оценка степени его 

развития». 

Карта «Транспорт 

мира», учебное 

электронное изда-

ние «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с. 136-

143, с. 155 зад. 15 

Структура транспор-

та мира.  

Определять основные 

направления измене-

ния транспорта в 

эпоху НТР. 
Практическая ра-

бота. 

30 
Внешние экономические свя-

зи. 

Политическая кар-

та мира. 

Учебник с. 143-

144. 

ВЭО, СЭЗ. Анализировать диа-

граммы, сравнивать , 

делать выводы. 

Составление кар-

тосхемы. 

31 
География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Политическая кар-

та мира. 

Учебник с. 147-

148. 

Финансово – кредит-

ные отношения, МБРР, 

МВФ. 

Определять измене-

ния в географии фи-

нансовых потоков. 

Проверочные кар-

точки. 

32 
География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Политическая кар-

та мира. 

Учебник  с. 147-

148. 

 

Финансово – кредит-

ные отношения, МБРР, 

МВФ. 

Определять измене-

ния в географии фи-

нансовых потоков. 

Составление схе-

мы. 

33 

Международная торговля. 

Главные центры мировой 

торговли. 

Политическая кар-

та мира. 

Учебник с. 144-

147, таблица. 

Мировая торговля. 

Структура мировой 

торговли.  ВТО. 

Определять сдвиги в 

структуре междуна-

родной торговли, ос-

новные направления 

международной тор-

говли. 

Работа в парах. 

34 

Контрольная работа № 2: 

«География промышленно-

сти». 

Политическая кар-

та мира. 

Учебник с. 143 – 

147. 

Основные понятия те-

мы. 

Анализировать диа-

граммы, сравнивать, 

делать выводы. 

Тестирование. 

35 
Обобщающее повторение 

курса географии 10 класса. 

Политическая кар-

та мира. 
 

Основные понятия кур-

са. 

Анализировать кар-

ты, работать со 

статистическим ма-

териалом. 

Индивидуальный 

опрос. 

 

 

 

 

 



11 класс (очная форма обучения) 
 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 

Политическая карта мира. Из-

менения на политической карте 

мира в новейшее время. 

ПКМ, учебное 

электронное посо-

бие «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с. 9-10, 

13-16, 

 с. 20 зад. 1. 

Понятие «политиче-

ская карта мира». 

Основные этапы 

формирования ПКМ.  

Современная полити-

ческая карта мира. 

Количественные и ка-

чественные сдвиги на 

политической карте 

мира. 

 

Оценивать обще-

ственные явления 

прошлого и совре-

менности. 

Фронтальный оп-

рос, работа с кон-

турными картами. 

2 
Многообразие стран мира и их 

основные группы. 

ПКМ, учебное 

электронное посо-

бие «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с. 10-13, 

с.20 зад. 2. 

Новейшие изменения 

ПКМ за последние де-

сятилетия Государ-

ственный строй, 

формы правления и 

административно – 

территориального 

устройства мира. 

Работать с  ПКМ, 

анализировать  

карты.  Заполнение табли-

цы «Государствен-

ный строй стран 

мира». 

3 

Экономическая  дифференциа-

ция мира. Роль и место России 

в мире. 

ПКМ, учебное 

электронное посо-

бие «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с. 10-18, 

с. 20 зад. 4. 

Главные критерии 

типологии. Основные 

типы стран на поли-

тической карте 

Работать с ПКМ. 

По дополнитель-

ным источникам 

определять осо-

бенности стран 

(размеры, числен-

ность населения, 

форма правления, 

административно 

– территорииаль-

ное устройство); 

Работа в парах. 



называть и пока-

зывать крупней-

шие по населению 

и площади страны 

мира и их столицы. 

4 

Общая характеристика зару-

бежной Европы. Население за-

рубежной Европы. 

ПКМ, экономиче-

ская карта Зару-

бежной Европы, 

презентация «За-

рубежная Европа», 

учебное электрон-

ное пособие «Эко-

номическая и со-

циальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 161-

167, с. 193 зад. 3. 

Комплексная геогра-

фическая характери-

стика природных ре-

сурсов, хозяйства, на-

селения зарубежной 

Европы. 

Оценивать и объ-

яснять обеспечен-

ность отдельных 

стран Европы 

природными ресур-

сами, их демогра-

фическую ситуа-

цию, уровни урба-

низации. По кар-

там и справочным 

материалам опре-

делять особенно-

сти населения 

(тип воспроизвод-

ства, половой и 

возрастной со-

став). 

 

Индивидуальный, 

фронтальный оп-

рос, работа с 

к/картами. 

5 
Хозяйство. Международные 

экономические связи. 

ПКМ, экономиче-

ская карта Зару-

бежной Европы, 

учебное электрон-

ное пособие «Эко-

номическая и со-

циальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 167-

177, с. 194 зад. 7. 

Отрасли междуна-

родной специализации 

зарубежной Европы. 

Определять уро-

вень и особенно-

сти размещения 

отраслей специа-

лизации Зарубеж-

ной Европы по раз-

личным источни-

кам информации. 

 

Проверочные кар-

точки. 

6 

Восточная Европа, Средняя Ев-

ропа, Северная Европа, Южная 

Европа. 

ПКМ, экономиче-

ская карта Зару-

бежной Европы. 

Учебник с. 181-

183, с. зад.12.  

Региональные разли-

чия стран зарубежной 

Европы. 

Работать с кар-

тами, приобрете-

ние навыка рабо-

Индивидуальный, 

фронтальный оп-

рос, работа с кон-



ты с дополнитель-

ным материалом, 

навыки работы со 

статистическим 

материалом. 

турными картами. 

7 

Европейские страны «большой 

семерки»: Франция, ФРГ, Ве-

ликобритания, Италия.  

Практическая работа №1 «Со-

ставление сравнительной эко-

номико – географической ха-

рактеристики двух стран  

«большой семерки».  

ПКМ, экономиче-

ская карта Зару-

бежной Европы, 

презентация 

«Франция». 

Учебник с. 184-

188, зад. 2. 

Особенности геогра-

фического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населе-

ния, хозяйства, куль-

туры. Внутренние 

географические разли-

чия стран. 

Работать с кар-

тами, приобрете-

ние навыка рабо-

ты с дополнитель-

ным материалом, 

навыки работы со 

статистическим 

материалом. 

Практическая ра-

бота. 

8 
Контрольная работа № 1: «За-

рубежная Европа». 

ПКМ, экономиче-

ская карта Зару-

бежной Европы. 

Основные понятия 

темы. 

Основные понятия по 

теме. 

Работать с  ПКМ, 

анализировать  

карты.  

Тестирование. 

9 
Общая характеристика Зару-

бежной Азии. 

ПКМ, физическая 

карта мира, пре-

зентация «Зару-
бежная Азия», 

учебное электрон-

ное пособие «Эко-

номическая и со-

циальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 201-

210, с. зад. 2. 

Комплексная геогра-

фическая характери-

стика природных ре-

сурсов, населения, хо-

зяйства, зарубежной 

Азии. 

 По картам и 

справочным мате-

риалам определять 

особенности насе-

ления (тип воспро-

изводства, половой 

и возрастной со-

став их демогра-

фическую ситуа-

цию, уровни урба-

низации). Оцени-

вать и объяснять 

обеспеченность 

отдельных стран 

Зарубежной Азии 

природными ресур-

сами. 

Групповая работа. 

10 
Субрегионы Зарубежной Азии. 

Китай. 

ПКМ, физическая 

карта мира, пре-

зентация «Китай, 

учебное электрон-

Учебник с. 211-

216, с.237 зад. 6. 

 Внутренние геогра-

фические различия 

стран. Региональные 

различия. 

 Использовать 

карты различного 

содержания и дру-

гие исто-чники  

Проверочные кар-

точки. 



ное пособие «Эко-

номическая и со-

циальная геогра-

фия мира»» 

для извлечения гео-

графической ин-

формации. 

11 

Япония. 

Практическая работа № 2: «От-

ражение на картосхеме между-

народных экономических свя-

зей Японии». 

ПКМ, физическая 

карта мира, пре-

зентация «Япо-

ния». 

Учебник с. 216-

224, с. 238 зад. 13. 

 Особенности геогра-

фического положе-

ния,  природно -   ре-

сурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современ-

ные проблемы разви-

тия.  

Описывать гео-

графическую спе-

цифику страны. 

Составлять и пре-

зентовать сооб-

щения. 

Практическая ра-

бота. 

12 Индия. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Индия». 

Учебник с.224-

230, с. 238 зад. 17. 

Особенности геогра-

фического положе-

ния,  природно -  ре-

сурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современ-

ные проблемы разви-

тия. 

Описывать гео-

графическую спе-

цифику страны. 

Составлять и пре-

зентовать сооб-

щения. 

Сообщения уча-

щихся. 

13 
Повторение темы: «Зарубежная 

Азия». 

ПКМ, физическая 

карта мира 

Основные понятия 

темы. 

Основные понятия по 

теме. 

Работать с  ПКМ, 

анализировать  

карты.  

Тестирование. 

14 
Африка «Визитная карточка» 

региона. 

ПКМ, физическая 

карта мир, учебное 

электронное посо-

бие «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с. 243-

250, с. 256 зад. 2. 

Комплексная геогра-

фическая характери-

стика природных ре-

сурсов, населения, хо-

зяйства Африки. 

Пользуясь учебни-

ком и атласом, 

самостоятельно 

добывать необхо-

димые знания для 

характеристики. 

Индивидуальный, 

фронтальный оп-

рос, работа с кон-

турными картами. 

15 
Деление Африки на субрегио-

ны. 

ПКМ, экономиче-

ская карта Африки, 

учебное электрон-

ное пособие «Эко-

номическая и со-

циальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 250-

253, зад.  9. 

Внутренние географи-

ческие различия 

стран. Региональные 

различия 

Использовать 

карты различного 

содержания и дру-

гие исто-чники  

для извлечения гео-

графической ин-

формации. 

Работа в группах. 

16 ЮАР. ПКМ, экономиче- Учебник с. 253- Особенности геогра- Описывать гео- Работа в группах. 



ская карта Африки. 254, зад. 7. фического положе-

ния,  природно -   ре-

сурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современ-

ные проблемы разви-

тия 

графическую спе-

цифику страны. 

17 
Обобщающее повторение по 

теме 

ПКМ, физическая 

карта мира. 

Основные понятия 

темы. 

Основные понятия по 

теме. 

Работать с  ПКМ, 

анализировать  

карты.  

Тестирование. 

18 
Северная Америка.  «Визитная 

карточка региона. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Север-

ная Америка», 

учебное электрон-

ное пособие «Эко-

номическая и со-

циальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 261, 

контурная карта. 

Комплексная геогра-

фическая характери-

стика природных ре-

сурсов, населения, хо-

зяйства  С.Америки. 

Оценивать и объ-

яснять обеспечен-

ность отдельных 

стран Северной 

Америки природ-

ными ресурсами, 

их демографиче-

скую ситуацию, 

уровни урбаниза-

ции. По картам и 

справочным мате-

риалам определять 

особенности насе-

ления (тип воспро-

изводства, половой 

и возрастной со-

став). 

 

Проверочные кар-

точки. 

19 

США. Хозяйство. Макрорай-

оны. 

Практическая работа № 3: «Со-

ставление картосхемы район-

нов загрязнения окружающей 

среды США». 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «США» 

Учебник с. 261-

281, с. 287 зад. 3. 

Особенности геогра-

фического положе-

ния,  природно -  ре-

сурсного потен-

.циала, населения, хо-

зяйства, культуры, 

современные пробле-

мы развития. 

Описывать гео-

графическую спе-

цифику страны. 

Практическая ра-

бота. 



20 

Канада. 

Практическая работа № 4: «Со-

ставление характеристики Ка-

нады». 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Канада» 

Учебник с. 281-

282.с. 288 зад. 12. 

Особенности геогра-

фического положе-

ния,  природно -   ре-

сурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современ-

ные проблемы разви-

тия 

Составлять пись-

менное экономико 

– географическое 

описание страны. Практическая ра-

бота. 

21 
Итоговый урок по теме «Север-

ная Америка». 

ПКМ, физическая 

карта мира. 

Основные понятия 

темы. 

Основные понятия по 

теме. 

Работать с  ПКМ, 

анализировать  

карты.  

Тестирование 

22 Латинская Америка. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Латин-

ская Америка». 

учебное электрон-

ное пособие «Эко-

номическая и со-

циальная геогра-

фия мира» 

Учебник с. 293 – 

302, с. 307 зад. 2,6. 

Комплексная геогра-

фическая характери-

стика природных ре-

сурсов, населения, хо-

зяйства Л.Америки. 

Использовать 

карты различного 

содержания и дру-

гие исто-чники  

для извлечения гео-

графической ин-

формации. 

Фронтальный оп-

рос. 

23 Бразилия. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Брази-

лия» 

Учебник с. 302, 

с.308 зад.11. 

Особенности геогра-

фического положе-

ния,  природно -  ре-

сурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современ-

ные проблемы разви-

тия. 

Давать краткую 

экономико – гео-

графическую ха-

рактеристику 

страны. 

Индивидуальный, 

фронтальный оп-

рос, работа с кон-

турными картами. 

24 Аргентина. Мексика. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Арген-

тина». 

Учебник с. 308 

зад. 12 (2). 

Особенности геогра-

фического положе-

ния,  природно -  ре-

сурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современ-

ные проблемы разви-

тия. 

Описывать гео-

графическую спе-

цифику страны. 

Проверочные кар-

точки. 

25 Контрольная работа № 2:  «Ла- ПКМ, физическая Основные понятия Основные понятия по Работать с  ПКМ, Тестирование. 



тинская Америка». карта мира. темы. теме. анализировать  

карты.  

26 

Австралия и Океания. 

Практическая работа № 5: «Со-

ставление картосхемы, отра-

жающей международные эко-

номические связи Австралий-

ского Союза». 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Австра-

лия». 

Учебник с. 230-

231, с.239 зад. 19. 

Особенности геогра-

фического положе-

ния,  природно-  ре-

сурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современ-

ные проблемы разви-

тия. 

Использовать 

карты различного 

содержания и дру-

гие исто-чники  

для извлечения гео-

графической ин-

формации. 

Практическая ра-

бота. 

27 
Россия на политической карте 

мира. 

ПКМ, физическая 

карта мира, физи-

ческая карта «Рос-

сии» 

Сообщения. 

Изменение географи-

ческого положения 

России во времени, 

характеристика со-

временных границ го-

сударства 

Составлять и пре-

зентовать сооб-

щения. Сообщения уча-

щихся. 

28 Россия в мировом хозяйстве. 

ПКМ, физическая 

карта мира, физи-

ческая карта «Рос-

сии». 

Контурная карта. 

Россия в мировом хо-

зяйстве и МГРТ; гео-

графия ее отраслей 

международной спе-

циализации. 

Использовать 

карты различного 

содержания и дру-

гие исто-чники  

для извлечения гео-

графической ин-

формации. 

Индивидуальный, 

фронтальный оп-

рос, работа с кон-

турными картами. 

29 

Международная торговля. Ос-

новные формы внешних эконо-

мических связей. 

ПКМ, физическая 

карта мира, физи-

ческая карта «Рос-

сии». 

Сообщения. 

 Особенности геогра-

фии и структуры 

международной тор-

говли. Крупнейшие 

торговые партнеры 

России.  

Пользуясь учебни-

ком и атласом, 

самостоятельно 

добывать необхо-

димые знания для 

характеристики. 

Работа в парах. 

30 

Участие России в Международ-

ных отраслевых и региональ-

ных организациях. 

ПКМ, физическая 

карта мира, физи-

ческая карта «Рос-

сии». 

Таблица. 

Роль и место России в 

современном мире. 

Международные ор-

ганизации. 

 

Правильно оцени-

вать важнейшие 

социально-

экономические со-

бытия междуна-

родной жизни Рос-

сии 

Проверочные кар-

точки. 

31 Участие России в международ- ПКМ, физическая Сообщения.  Геополитика и поли- Правильно оцени- Индивидуальный, 



ных социально-экономических 

и геоэкологических проектах. 

карта мира, физи-

ческая карта «Рос-

сии». 

тическая география.  вать геополитиче-

скую и геоэконо-

мическую ситуа-

цию в  России, дру-

гих странах и ре-

гионах мира. 

фронтальный оп-

рос, работа с кар-

тами. 

32 
Понятие о глобальных пробле-

мах. 

ПКМ, физическая 

карта мира.  

Учебник с. 311 – 

320, с. 328 зад. 2, 

4. 

Глобальные проблемы: 

экологическая, энер-

гетическая, сырьевая 

демографическая, и 

продовольственная.  

Оценивать эколо-

гические ситуации 

в отдельных стра-

нах и региона.  

Сообщения уча-

щихся. 

33 
Взаимосвязь глобальных про-

блем. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Гло-

бальные проблемы 

человечества». 

Учебник с. 320 – 

326, с.329 зад. 10. 

Глобальные проблемы, 

их сущность и взаи-

модействие. Пути их 

решения. 

Сопоставлять и 

анализировать 

карты различной 

тематики, уметь 

находить приме-

нение географиче-

ской информации. 

Работа в группах. 

34 
Обобщение знаний по всему 

курсу. 

ПКМ, физическая 

карта мира. 
 

Основные понятия по 

курсу. 

Работать с  ПКМ, 

анализировать  

карты.  

Фронтальный оп-

рос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс  (очно - заочная форма обучения) 
 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

 Раздел №1. Источники гео-

графической информации. 
  

  
 

1 Положение географии в системе 
наук 

Географические 

карты, атласы. 

Учебник с. 5 -8, 

контурная карта 

(обозначение ос-
новных географи-

ческих объектов). 

Основные географические 
понятия и термины; 

традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 

Определять и сравни-
вать по различным ис-

точникам информации 

географические тен-

денции развития при-
родных, социально-

экономических и геоэко-

логических объектов, 
процессов и явлений. 

Проверочные кар-

точки. 

2 Статистический метод. Виды 

статистических материалов. 
Географические 

карты, атласы. 

Учебник с. 5 -8, 

составление карто-
схемы. 

Традиционные и новые 

методы географических 

исследований. Виды ста-
тистических материа-

лов. 

Приобретение навыка 

работы с дополнитель-

ным материалом, уме-
ние выбрать необходи-

мый материал. 

Входной тест (10 

мин). 

3 Другие способы и формы полу-
чения географической информа-

ции.  
Географические 

карты, атласы. 

Учебник с. 5 -8, 

составление карто-

схемы. 

Традиционные и новые 
методы географических 

исследований. Виды ста-

тистических материа-

лов. 

Приобретение навыка 
работы с дополнитель-

ным материалом, уме-

ние выбрать необходи-

мый материал. 

Индивидуальный 

опрос, работа с кар-

тами. 

4 Другие способы и формы полу-

чения географической информа-

ции. Практическая работа № 1 
«Характеристика политико – 

географического положения 

страны». 

Географические 
карты, атласы. 

Учебник с. 5 -8. 

Другие способы получе-

ния информации: экспе-

диции, стационарные на-
блюдения, опыты, моде-

лирование. 

Приобретение навыка 

работы с дополнитель-

ным материалом, уме-
ние выбрать необходи-

мый материал 

Практическая рабо-
та. 

5 Геоинформационные системы. 

Географические 

карты, атласы. 

Учебник с.7 – 9, 

заполнение табли-

цы. 

Геоинформационные 
системы как средство 

получения, обработки и 

представления про-

странственно - коорди-
нированных географиче-

ских данных. 

Приобретение навыка 
работы с дополнитель-

ным материалом, уме-

ние выбрать необходи-

мый материал 

Индивидуальный 

опрос. 

 Раздел №2. Природа и человек      



в современном мире. 

6 Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоя-

щем. ПКМ, карта «При-

родные ресурсы ми-
ра», атласы, презен-

тация «Природные 

ресурсы мира». 

Учебник с.23 -25, 

зад. 4. 

Сформировать понятия 

«географическая среда», 

«природопользование». 

Определить степень воз-
действия человеческого 

фактора на состояние 

окружающей среды в 
развитых и развиваю-

щихся странах. 

Формировать экологи-

ческое мышление уча-

щихся, составлять кон-

спект. 
Составление кон-

спекта. 

7 Загрязнение и охрана окружаю-

щей среды. ПКМ, карта «При-
родные ресурсы ми-

ра», атласы, презен-

тация «Природные 
ресурсы мира». 

Учебник с.23 -25 

Проблема антропогенно-

го загрязнения окру-
жающей среды, источ-

ники загрязнения, гидро-

сферы, литосферы, пути 
решения проблем окру-

жающей среды. 

Определять проблему 

загрязнения, источники, 
последствия и пути ре-

шения проблем. 
Фронтальный оп-
рос. 

8 Природные ресурсы Земли, их 

виды. 

Карта «Природные 

ресурсы мира», ат-
ласы, ЦОР. 

Учебник с. 26 – 

37,с. 47 зад. 6,7 

Основные виды природ-

ных ресурсов.  

Составлять таблицы 

по тексту и картам 
учебника. 

Индивидуальный 

опрос, работа с кар-
тами. 

9 Ресурсообеспеченность. При-

родно-ресурсный потенциал 
разных территорий. Практиче-

ская работа № 2 «Оценка ресур-

сообеспеченности стран и  ре-

гионов мира». 

Карта «Природные 

ресурсы мира», ат-
ласы, ЦОР. 

Учебник с. 26-28, с. 

46 зад. 3, сообще-
ния. 

Ресурсообеспеченность 

стран и регионов мира. 

Оценивать обеспечен-

ность различных стран 
мира и России энерге-

тическими ресурсами. 

Практическая рабо-

та. 

10 Земельные ресурсы. 

Карта «Природные 

ресурсы мира», ат-
ласы, ЦОР. 

Учебник с. 29 -30, 

задание 4. 

Значение земельных ре-

сурсов, мировой земель-

ный фонд, проблемы зе-
мельных ресурсов и пути 

их решения. 

Оценивать структуру 

мирового земельного 

фонда, обеспеченность 
стран мира земельными 

ресурсами. 

Индивидуальный 

опрос, работа с кар-
тами. 

11 Водные ресурсы. Карта «Природные 

ресурсы мира», ат-
ласы, ЦОР. 

Учебник с. 32 – 33, 

задание 5. 

Значение водных ресур-

сов, размещение, пробле-
мы и пути их решения. 

Оценивать обеспечен-

ность водными ресур-
сами стран мира. 

Фронтальный оп-

рос. 

12 Биологические ресурсы. 
Карта «Природные 

ресурсы мира», ат-

ласы, ЦОР. 

Учебник с. 33 – 35, 

задание 6.   

Состав и значение биоло-

гических ресурсов. Раз-

мещение, проблемы и пу-
ти их охраны. 

Оценивать обеспечен-

ность стран мира био-

логическими ресурсами. 

Индивидуальный 

опрос, работа с кар-

тами. 

13 Ресурсы Мирового океана. Карта «Природные 

ресурсы мира», ат-

Учебник с. 35 -37, 

задание 7. 

Значение ресурсов миро-

вого океана.  Размеще-

Оценивать обеспечен-

ность стран мира ре-

Индивидуальный 

опрос,  работа с 



ласы, ЦОР. ние, проблемы и пути их 
решения. 

сурсами мирового океа-
на. 

картами, заполнение 
таблицы. 

14 Климатические ресурсы. Рек-

реационные ресурсы. Карта «Природные 

ресурсы мира», ат-
ласы, ЦОР. 

Учебник с. 36 – 37, 

задание 8. 

Значение климатических 

и рекреационных ресур-

сов. 

Анализировать клима-

тическую карту, нахо-

дить на карте основ-
ные мировые туристи-

ческие центры. 

Работа в парах. 

15 Основные типы природопользо-
вания. Источники загрязнения. 

Карта «Природные 

ресурсы мира», 

ЦОР. 

Учебник с. 38-42 

с.47 зад. 9. 

Рациональное и нерацио-
нальное природопользо-

вание. Причины и послед-

ствия загрязнения окру-

жающей среды. Пути 
решения экологических 

проблем. 

Приводить примеры 
загрязнения окружаю-

щей среды, рациональ-

ного и нерационального 

природопользования. 

Проверочные кар-

точки. 

16 Контрольная работа № 1 « При-
рода и человек в современном 

мире». 

Атласы.  
Основные понятия темы. Работать с картами. 

Анализировать стати-

стические материалы. 

Тестирование. 

 География мирового хозяйст-

ва. 
  

  
 

17  Численность и размещение на-

селения мира. 

Практическая работа № 3 

«Сравнение половозрастных пи-
рамид стран разных типов, объ-

яснение значения и причин вы-

явленных различий, составление 
демографического прогноза». 

ПКМ, учебное элек-

тронное издание 

«Экономическая и 

социальная геогра-
фия мира».  

Учебник с. 51-58, с. 
76 зад. 2,3. 

Численность и воспроиз-

водство населения Земли. 

Естественный прирост 

населения и его типы. 
Размещение и плотность 

населения. Миграции на-

селения. 

Оценивать и объяснять 

численность и разме-

щение населения мира. 

Читать и анализиро-
вать возрастно-

половые пирамиды. 

Практическая рабо-
та. 

18 Структура населения. Демогра-

фическая ситуация. 

 Практическая работа № 4  
«Объяснение особенностей ур-

банизации одной из террито-

рий». 

ПКМ, учебное элек-

тронное издание 

«Экономическая и 

социальная геогра-
фия мира». 

Учебник с. 58-63, с. 
77 зад. 4 

Демографическая поли-

тика. Половой, возрас-

тной и этнический со-
став населения. Урбани-

зация. 

Оценивать и объяснять 

демографическую си-

туацию, уровни урбани-
зации и территориаль-

ной концентрации. 

Практическая рабо-
та. 

19 Характеристика трудовых ре-

сурсов и занятости населения. 

 Практическая работа № 5 «Со-

ставление классификационных 
таблиц стран с различным рели-

гиозным составом». 

ПКМ, учебное элек-

тронное издание 

«Экономическая и 
социальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 63 – 64, 

с. 77 зад. 8. 

Трудовые ресурсы. Миро-

вые религии. 

Определять по картам 

степень обеспеченно-

сти крупных регионов и 

стран трудовыми ре-
сурсами, распростране-

ние основных народов 

проповедывающих раз-

Практическая рабо-

та. 



личные религии.  

20 Расселение населения. 

Практическая работа № 6 «Со-

ставление классификационных 

таблиц стран с различным на-
циональным составом». 

ПКМ, учебное элек-
тронное издание 

«Экономическая и 

социальная геогра-

фия мира». 

Учебник с.61 – 63, 

с.77 зад. 7.  

Особенности размещения 

населения по планете.    

Плотность населения. 

Национальный состав 
населения. 

Определять по карте 

особенности размеще-

ния населения по пла-

нете,    плотность на-
селения, национальный 

состав населения. 

Практическая рабо-

та. 

21 Контрольная работа № 2: «Насе-
ление мира». Атласы.  

Основные понятия темы. Работать с картами. 
Анализировать стати-

стические материалы. 

Тестирование. 

 География мирового хозяйст-

ва. 
  

  
 

22 НТР  и мировое хозяйство. 

ПКМ, учебное элек-

тронное издание 

«Экономическая и 

социальная геогра-
фия мира».   

Учебник, с. 83-88 

составить таблицу 

«Главные направ-
ления развития 

производства в 

эпоху НТР». 

НТР. Характерные чер-

ты и направления. Типы 

структуры хозяйства и 

географические модели 
хозяйства. Влияние НТР 

на отраслевую и терри-

ториальную структуру 
хозяйства. 

Самостоятельно рабо-

тать со статистиче-

ским материалом, со-

ставлять схемы при 
изучении нового мате-

риала. 

Фронтальный оп-
рос. 

23 Мировое хозяйство. Междуна-

родное географическое разделе-

ние труда, международная эко-
номическая интеграция. 

ПКМ, учебное элек-

тронное издание 

«Экономическая и 
социальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 88-92, 

выучить понятия, 
сообщения. 

Понятия «мировое хозяй-

ство», МГРТ, «междуна-

родная экономическая 
интеграция» 

Составлять конспект 

при изучении нового 

материала. Работа в парах. 

24 Международная специализация 
и кооперирование – интеграци-

онные зоны, крупнейшие фирмы 

и транснациональные корпора-

ции (ТНК). 

ПКМ, ЦОР. 
Учебник с. 90-92, с. 
106 зад. 2. 

Отрасль международной 
специализации. ТНК. Ре-

гиональные и отраслевые 

экономические группи-

ровки. 

Готовить краткое 
устное сообщение по 

изучаемой теме. 

Сообщения уча-

щихся, составление 

схемы. 

25 Отрасли международной спе-

циализации стран и регионов 

мира. 
ПКМ, ЦОР. 

Учебник с. 90-92, 

сообщения. 

Отрасли международной 

специализации – резуль-

тат географического 
разделения труда. 

Готовить проблемное 

сообщение по изучаемой 

теме. 

Сообщения уча-
щихся,  работа с 

картами. 

26 Воздействие НТР на мировое  

хозяйство. ПКМ, ЦОР. 
 Учебник с. 92-95, 
с. 106 зад. 8 (1). 

Влияние НТР на отрасле-

вую структуру матери-

ального производства. 

Готовить проблемное 

сообщение по изучаемой 

теме. 

Сообщения уча-
щихся. 

27 Территориальная структура хо-

зяйства и региональная полити-

ка в экономически развитых 

ПМК. 
Учебник с. 96-103, 
с. 106 зад. 6. 

Географические особен-

ности отраслевой и тер-

риториальной структу-

Составлять картосхе-

му. 

Составление карто-

схемы, заполнение 

таблицы. 



странах. ры мирового хозяйства. 
Региональная политика в 

развитых странах. 

28 Обобщающее повторение. 

Атласы.  

Основные понятия темы. Анализировать карты, 

работать со стати-
стическим материалом. 

Тестирование. 

 География промышленности.       

29 Топливно-энергетическая про-

мышленность. Электроэнерге-
тика. 

Карты «ТЭК мира», 

«Полезные иско-
паемые мира», 

ПКМ, учебное элек-

тронное издание 
«Экономическая и 

социальная геогра-

фия мира». 

Учебник с.111-119, 

с. 153 зад. 4  

Топливный баланс мира, 

рост производства ос-
новных видов топлива. 

Электроэнергетика ми-

ра. 

Составлять характе-

ристику отрасли про-
мышленности по типо-

вому плану. 
Составление схемы. 

30 Горнодобывающая промышлен-
ность. Чёрная и цветная метал-

лургия. 

ПКМ, карты черной, 
цветной металлур-

гии, учебное элек-

тронное издание 
«Экономическая и 

социальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 119-121, 

с.153 зад. 7. 

Современное развитие 
черной и цветной  метал-

лургии. Основные метал-

лургические базы мира. 
Факторы размещения. 

Составлять характе-
ристику отрасли про-

мышленности по типо-

вому  плану. 

Индивидуальный 
опрос,  работа с 

контурными карта-

ми. 

31 Машиностроение, химическая 
промышленность. 

Карта «Машино-
строение мира», 

карты химической, 

лесной, легкой про-
мышленности мира. 

Учебник с. 121-125, 
с.154 зад. 10.  

Состав и основные чер-
ты машиностроитель-

ной, химической, тек-

стильной промышленно-
сти мира. 

Определять отрасле-
вые сдвиги на современ-

ном этапе развития в 

данных отраслях миро-
вого хозяйства. 

Индивидуальный 

опрос,  работа с 
картами, заполнение 

таблицы. 

32 Лесная и текстильная промыш-

ленности. Карты лесной, лег-

кой промышленно-
сти мира. 

Учебник с. 125 – 

126, контурная 
карта. 

Состав и основные чер-

ты лесной и легкой про-

мышленности. 

Определить основные 

центры и факторы 

размещения отраслей 
лесной и текстильной 

промышленности. 

Проверочные кар-

точки. 

33 Сельское хозяйство. Практиче-
ская работа № 7 «Построение 

картодиаграммы крупнейших 

производителей главных зерно-

вых культур». 

Мировые карты: 

физическая и при-

родных зон. 

Учебник с.126-136, 
с.154 зад. 13 

Структура сельского хо-
зяйства, понятие «Зеле-

ная революция». Типы 

сельского хозяйства. 

Определять по карте 
главные сельскохозяй-

ственные районы мира. 
Практическая рабо-
та. 

34 География транспорта. Практи-

ческая работа № 8 «Определе-

ние преобладающих видов 

Карта «Транспорт 

мира», учебное 

электронное изда-

Учебник с. 136-143, 
с. 155 зад. 15 

Структура транспорта 

мира.  

Определять основные 

направления изменения 

транспорта в эпоху 

Практическая рабо-
та. 



транспорта в отдельных странах 
и регионах мира и оценка степе-

ни его развития». 

ние «Экономиче-
ская и социальная 

география мира». 

НТР. 

35 Повторение темы: «Промыш-

ленность мира». 
Настенные карты, 

атласы. 
 

Основные понятия темы. Анализировать карты, 

работать со стати-
стическим материалом. 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 класс  (очно - заочная  форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

 Всемирные экономические отно-

шения 
  

  
 

1 Внешние экономические связи. 
Политическая карта 
мира. 

Учебник с. 143-144. 

ВЭО, СЭЗ. Анализировать диа-

граммы, сравнивать,  

делать выводы. 

Составление карто-
схемы. 

2 География мировых валютно-
финансовых отношений. 

Политическая карта 

мира. 
Учебник с. 147-148. 

Финансово – кре-
дитные отношения, 

МБРР, МВФ. 

Определять измене-
ния в географии фи-

нансовых потоков. 

Проверочные кар-

точки. 

3 Крупнейшие международные отрас-

левые и региональные союзы. 
Политическая карта 

мира. 

Учебник  с. 147-148. 

 

Финансово – кре-

дитные отношения, 
МБРР, МВФ. 

Определять измене-

ния в географии фи-
нансовых потоков. 

Составление схемы. 

4 Международная торговля. Главные 

центры мировой торговли. 
Политическая карта 

мира. 

Учебник с. 144-147, 

таблица. 

Мировая торговля. 

Структура мировой 
торговли.  ВТО. 

Определять сдвиги в 

структуре между-
народной торговли, 

основные направле-

ния международной 

торговли. 

Работа в парах. 

5 Международный туризм. 

Политическая карта 

мира. 

Учебник с. 148 -149, 

сообщения. 

Цели международно-

го туризма, главные 

туристические ре-
гионы мира. 

Показывать по кар-

те главные тури-

стические центры 
мира. Наносить их 

на контурную карту. 

Фронтальный опрос, 

работа с контурными 
картами. 

6 Повторение темы: «Всемирные эко-

номические отношения». 
Политическая карта 

мира. 
Учебник с. 143 – 147. 

Основные понятия 

темы. 

Анализировать диа-

граммы, сравнивать, 
делать выводы. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

 Регионы и страны мира.      

7 Политическая карта мира. Измене-

ния на политической карте мира в 
новейшее время. 

ПКМ, учебное элек-
тронное пособие 

«Экономическая и 

социальная геогра-
фия мира». 

Учебник с. 9-10, 13-

16, 

 с. 20 зад. 1. 

Понятие «политиче-

ская карта мира». 
Основные этапы 

формирования ПКМ.  

Современная поли-
тическая карта ми-

ра. Количественные 

Оценивать общест-

венные явления про-
шлого и современно-

сти. 

Фронтальный опрос, 

работа с контурными 

картами. 



и качественные 
сдвиги на политиче-

ской карте мира. 

 

8 Многообразие стран мира и их ос-
новные группы. 

ПКМ, учебное элек-
тронное пособие 

«Экономическая и 

социальная геогра-
фия мира». 

Учебник с. 10-13, 
с.20 зад. 2. 

Новейшие изменения 
ПКМ за последние 

десятилетия Госу-

дарственный строй, 
формы правления и 

административно – 

территориального 
устройства мира. 

Работать с  ПКМ, 
анализировать  кар-

ты.  
Заполнение таблицы 

«Государственный 

строй стран мира». 

9 Экономическая  дифференциация 

мира. Роль и место России в мире. 

ПКМ, учебное элек-
тронное пособие 

«Экономическая и 

социальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 10-18, с. 

20 зад. 4. 

Главные критерии 

типологии. Основ-

ные типы стран на 
политической карте 

Работать с ПКМ. 

По дополнительным 

источникам опреде-
лять особенности 

стран (размеры, 

численность населе-
ния, форма правле-

ния, администра-

тивно – террито-

рииальное устрой-
ство); называть и 

показывать круп-

нейшие по населению 
и площади страны 

мира и их столицы. 

Работа в парах. 

10 Контрольная работа № 1: «Полити-

ческая карта мира». ПКМ. Презентация. 
Основные понятия 

темы. 

Основные понятия 

по теме. 

Работать с  ПКМ, 

анализировать  кар-
ты.  

Тестирование. 

 Зарубежная Европа.      

11 Общая характеристика зарубежной 

Европы.  

ПКМ, экономическая 

карта Зарубежной 
Европы, презентация 

«Зарубежная Евро-

па», учебное элек-
тронное пособие 

«Экономическая и 

социальная геогра-
фия мира». 

Учебник с. 161 -162, 

задание 1, 2. 

Экономико - геогра-

фическая характе-
ристика зарубежной 

Европы. 

Наносить на кон-

турную карту стра-
ны, их столицы. Да-

вать оценку ЭГП 

зарубежной Европы. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос, 
работа с к/картами. 



12 Природные условия и ресурсы. 
Учебное электронное 

пособие «Экономи-
ческая и социальная 

география мира», 

климатическая карта, 
карта минеральных 

ресурсов. 

Учебник с. 162 – 163, 
задание 3. 

Комплексная геогра-
фическая характе-

ристика природных 

ресурсов и условий 
зарубежной Европы. 

Оценивать и объяс-
нять обеспечен-

ность отдельных 

стран Европы при-
родными ресурсами. 

Давать оценку при-

родным условиям 

региона. 

Групповая работа. 

13 Население зарубежной Европы. 

Учебное электронное 

пособие «Экономи-

ческая и социальная 

география мира». 
Атласы. 

Учебник с. 163 -167, 
задание 4, 5. 

Комплексная геогра-

фическая характе-

ристика населения 
зарубежной Европы.  

Воспроизводство, 

миграции, нацио-

нальный состав. 

Оценивать демогра-

фическую ситуацию, 

уровни урбанизации. 
По картам и спра-

вочным материалам 

определять особен-

ности населения 
(тип воспроизводст-

ва, половой и воз-

растной состав). 
 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос. 

14 Хозяйство. Международные эконо-

мические связи. 
ПКМ, экономическая 
карта Зарубежной 

Европы, учебное 

электронное пособие 
«Экономическая и 

социальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 167-177, 

с. 194 зад. 7. 

Отрасли междуна-

родной специализа-

ции зарубежной Ев-
ропы. 

Определять уровень 

и особенности раз-

мещения отраслей 
специализации Зару-

бежной Европы по 

различным источни-
кам информации. 

 

Проверочные кар-

точки. 

15 Сельское хозяйство. 

ПКМ. Атласы. 
Учебник с. 173 – 174, 

задание 8. 

Типы сельского хо-

зяйства. География 
сельского хозяйства. 

Работать с карта-

ми, оценивать раз-
ные типы сельского 

хозяйства. 

Групповая работа. 

16 Транспорт. 
ПКМ. Атласы. Пре-

зентация: «Транс-

порт мира». Карта 

«Транспорт мира». 

Учебник с. 174 – 175, 

задание 9. 

Структура транс-
порта зарубежной 

Европы. Главные ма-

гистрали и узлы. 

Наносить на кон-
турную карту 

транспортные маги-

страли и морские 

порты одной из 
стран. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос, 
работа с к/картами. 

17 Территориальная структура рассе-

ления. ПКМ. Атласы. 
Учебник с. 177 – 180, 

задание14. 

Главный элемент 

территориальной 
структуры региона. 

Сравнивать отдель-

ные районы зару-
бежной Европы. 

Работа в парах. 



18 Восточная Европа, Средняя Европа.  

ПКМ, экономическая 
карта Зарубежной 

Европы. 

Учебник с. 181 -188, 

сообщения. 

Особенности гео-
графического поло-

жения, природно-

ресурсного потен-
циала, населения, 

хозяйства, культу-

ры. Внутренние гео-

графические разли-
чия стран. 

Работать с карта-
ми, приобретение 

навыка работы с 

дополнительным 
материалом, навыки 

работы со стати-

стическим материа-

лом. 

Заполнение таблицы. 

19 Северная Европа, Южная Европа. 

ПКМ, экономическая 

карта Зарубежной 

Европы. 

Учебник с. 181 -188, 
задание 12.  

Особенности гео-

графического поло-
жения, природно-

ресурсного потен-

циала, населения, 

хозяйства, культу-
ры. Внутренние гео-

графические разли-

чия стран. 

Работать с карта-

ми, приобретение 
навыка работы с 

дополнительным 

материалом, навыки 

работы со стати-
стическим материа-

лом. 

Проверочные кар-
точки. 

20 Европейские страны «большой се-

мерки»: Франция, ФРГ, Великобри-

тания, Италия. 

ПКМ, экономическая 
карта Зарубежной 

Европы. 

Учебник с. 181  - 188, 

задание 13. 

Особенности гео-

графического поло-

жения, природно-

ресурсного потен-
циала, населения, 

хозяйства, культу-

ры. Внутренние гео-
графические разли-

чия стран. 

Работать с карта-

ми, приобретение 

навыка работы с 

дополнительным 
материалом, навыки 

работы со стати-

стическим материа-
лом. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

21 ФРГ, Великобритания. Практиче-

ская работа № 1 «Составление срав-
нительной экономико – географиче-

ской характеристики двух стран  

«большой семерки». 

ПКМ, экономическая 
карта Зарубежной 

Европы. 

Учебник с. 181 – 188, 

задание 10. 

Региональные разли-

чия стран зарубеж-
ной Европы. 

Работать с карта-

ми, приобретение 
навыка работы с 

дополнительным 

материалом, навыки 
работы со стати-

стическим материа-

лом. 

Практическая работа 

№1. 

22 Повторение темы: «Зарубежная Ев-
ропа». 

ПКМ, экономическая 
карта Зарубежной 

Европы. 

Основные понятия 

темы. 

Основные понятия 
по теме. 

Работать с  ПКМ, 
анализировать  кар-

ты.  

Тестирование. 

 Зарубежная Азия.      

23 Общая характеристика Зарубежной ПКМ, физическая Учебник с. 201-210, Комплексная геогра-  Наносить на кон- Групповая работа. 



Азии. карта мира, презен-
тация «Зарубежная 

Азия», учебное элек-

тронное пособие 
«Экономическая и 

социальная геогра-

фия мира». 

с. зад. 2. фическая характе-
ристика природных 

ресурсов, населения, 

хозяйства, зарубеж-
ной Азии. 

турную карту стра-
ны, их столицы. Да-

вать оценку ЭГП  

зарубежнойАзии. 

24 Природные условия и ресурсы. 

ПКМ, атласы. 
Учебник с. 202 – 203, 

задание 2, 3. 

Комплексная геогра-
фическая характе-

ристика природных 

ресурсов и условий 
зарубежной Азии. 

Оценивать и объяс-
нять обеспечен-

ность отдельных 

стран зарубежной 
Азии природными 

ресурсами. Давать 

оценку природным 

условиям региона. 

Заполнение таблицы. 

25 Население зарубежной Азии. 

ПКМ, атласы. 
Учебник с. 203 – 207, 

задание 4, 5. 

Комплексная геогра-

фическая характе-

ристика населения 
зарубежной Азии. 

Оценивать демогра-

фическую ситуацию, 

уровни урбанизации. 
По картам и спра-

вочным материалам 

определять особен-

ности населения 
(тип воспроизводст-

ва, половой и воз-

растной состав). 
 

Проверочные кар-
точки. 

26 Хозяйство. Международные эконо-

мические связи. 

ПКМ, экономическая 

карта зарубежной 
Азии. 

Учебник с. 207 – 209, 

задание 5. 

Отрасли междуна-

родной специализа-

ции зарубежной 
Азии. 

Определять уровень 

и особенности раз-

мещения отраслей 
специализации зару-

бежной Азии по раз-

личным источникам 
информации. 

 

Групповая работа. 

27 Сельское хозяйство. 

ПКМ, атласы. 
Учебник с. 209 – 210, 

задание 8. 

Структура и типы  

сельского хозяйства. 
География сельского 

хозяйства. 

Наносить на кон-

турную карту экс-
портные культуры 

зарубежной Азии. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос, 

работа с к/картами. 

28 Транспорт. ПКМ, карта «Транс-
порт мира». 

Задание 7. 
Структура транс-
порта зарубежной 

Анализировать ат-
лас, составлять схе-

Составление схемы. 



Азии. Главные маги-
страли и узлы 

му. 

29 Субрегионы Зарубежной Азии. ПКМ, физическая 

карта мира, учебное 

электронное пособие 
«Экономическая и 

социальная геогра-

фия мира»» 

Учебник с. 211-216, 
с.237 зад. 6. 

 Внутренние геогра-

фические различия 

стран. Региональные 
различия. 

 Использовать кар-

ты различного со-

держания и другие 
источники  для из-

влечения географи-

ческой информации. 

Проверочные кар-
точки. 

30 Китай. 

ПКМ, физическая 

карта мира, презен-
тация «Китай». 

Учебник с. 211 – 216, 

задание 8. 

Географическое по-

ложение. Природные 

условия и ресурсы. 

Демографическая 
политика. Стреми-

тельное развитие 

экономики. 

Уметь составлять 

комплексную геогра-

фическую характе-

ристику страны. Работа в парах. 

31 Япония. 

ПКМ, физическая 

карта мира, презен-

тация «Япония». 

Учебник с. 216 – 224, 

задание 9. 

Географическое по-

ложение. Природные 

условия и ресурсы. 

Демографическая 
политика. «Эконо-

мическое чудо». 

Уметь составлять 

комплексную геогра-

фическую характе-

ристику страны. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос, 

работа с к/картами. 

32 Япония. Практическая работа № 2: 
«Отражение на картосхеме между-

народных экономических связей 

Японии». 
ПКМ, физическая 

карта мира, презен-

тация «Япония». 

Учебник с. 216-224, 

с. 238 зад. 13. 

 Особенности гео-
графического поло-

жения,  природно -   

ресурсного потен-

циала, населения, 
хозяйства, культу-

ры, современные 

проблемы развития.  

Описывать геогра-
фическую специфику 

страны. Составлять 

и презентовать со-

общения. 
Практическая работа. 

33 Индия. 

ПМК, физическая 
карта мира, презен-

тация «Индия». 

Учебник с. 224 – 230, 

задание 17. 

Географическое по-

ложение. Природные 

условия и ресурсы. 

Демографическая 
политика. Экономи-

ка. 

Описывать геогра-

фическую специфику 

страны. Составлять 

и презентовать со-
общения. 

Работа в парах. 

34 Контрольная работа № 2 «Зарубеж-
ная  Азия». 

ПКМ, физическая 

карта мира 

Основные понятия 

темы. 

Основные понятия 
по теме. 

Работать с  ПКМ, 
анализировать  кар-

ты.  

Тестирование. 

35 Обобщающее повторение по курсу 

географии за 11 класс. 
ПКМ, атласы.  

Основные понятия 

по теме. 

Работать с карта-

ми, приобретение 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 



навыка работы с 
дополнительным 

материалом, навыки 

работы со стати-
стическим материа-

лом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 класс (очно - заочная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Демонстрации, 

опыты  

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 

Африка «визитная карточка» 

региона. 

ПКМ, физическая 

карта мира, учеб-

ное электронное 

пособие «Эконо-

мическая и соци-

альная география 

мира». 

Учебник с. 243-

250, с. 256 зад. 2. 

Комплексная гео-

графическая ха-

рактеристика при-

родных ресурсов, 

населения, хозяйст-

ва Африки. 

Пользуясь учебником и 

атласом, самостоя-

тельно добывать не-

обходимые знания для 

характеристики ре-

гиона. 

Индивидуальный, 

фронтальный оп-

рос, работа с кон-

турными картами. 

2 

Природные условия и ресурсы 

Африки. 

ПКМ, физическая 

карта мира, учеб-

ное электронное 

пособие «Эконо-

мическая и соци-

альная география 

мира». 

Учебник с. 245  

Обеспеченность 

Африки природны-

ми ресурсами. Зе-

мельные, агрокли-

матические, лесные 

ресурсы. 

Оценивать и объяс-

нять обеспеченность 

отдельных стран Аф-

рики природными ре-

сурсами, 

Заполнение табли-

цы 

3 

Население. 

ПКМ, карта насе-

ления 

Учебник с. 245 – 

247, задание 3 

Численность, вос-

производство, де-

мографическая си-

туация , плотность 

населения. нацио-

нальный состав, 

урбанизация. 

Анализировать карты 

плотности населения, 

оценивать основные 

показатели уровня и 

качества жизни насе-

ления. 

Индивидуальный 

опрос 

4 

Экономика. 

ПКМ, экономиче-

ская карта Африки 

Учебник с. 247 – 

250, задание 6 

Отраслевая 

структура, терри-

ториальная струк-

тура хозяйства 

Африки, место Аф-

рики в мире. 

Уметь  сопоставлять 

географические карты 

различной тематики. Фронтальный оп-

рос 

5 

Деление Африки на субрегио-

ны. 

ПКМ, экономиче-

ская карта Африки, 

учебное электрон-

ное пособие «Эко-

Учебник с. 250-

253, зад.  9. 

Внутренние гео-

графические разли-

чия стран. Регио-

нальные различия 

Использовать карты 

различного содержа-

ния и другие источни-

ки  для извлечения гео-

Работа в группах. 



номическая и со-

циальная геогра-

фия мира». 

графической информа-

ции. 

6 

ЮАР. 

ПКМ, экономиче-

ская карта Африки. 

Учебник с. 253-

254, зад. 7. 

Особенности гео-

графического по-

ложения,  природно 

-   ресурсного по-

тенциала, населе-

ния, хозяйства, 

культуры, совре-

менные проблемы 

развития 

Описывать географи-

ческую специфику 

страны. 

Работа в группах. 

7 
Контрольная работа № 1 «Аф-

рика». 

ПКМ, физическая 

карта мира. 

Основные поня-

тия темы. 

Основные понятия 

по теме. 

Работать с  ПКМ, 

анализировать  карты.  
Тестирование. 

8 Визитная карточка Северной 

Америки. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Север-

ная Америка», 

учебное электрон-

ное пособие «Эко-

номическая и со-

циальная геогра-

фия мира». 

Учебник с. 261, 

контурная карта. 

Комплексная гео-

графическая ха-

рактеристика при-

родных ресурсов, 

населения, хозяйст-

ва Северной Амери-

ки. 

Оценивать и объяс-

нять обеспеченность 

отдельных стран Се-

верной Америки при-

родными ресурсами, их 

демографическую си-

туацию, уровни урба-

низации. По картам и 

справочным материа-

лам определять осо-

бенности населения 

(тип воспроизводства, 

половой и возрастной 

состав). 

 

Проверочные кар-

точки. 

9 США: природные условия и 

ресурсы. 

ПКМ, физическая 

карта Северной 

Америки, учебное 

электронное посо-

бие «Экономиче-

ская и социальная 

география мира». 

Учебник с. 271 -

273, задание 4 

Особенности раз-

мещения основных 

видов природных 

ресурсов, их глав-

ные месторожде-

ния и территори-

альные сочетания. 

Оценивать и объяс-

нять ресурсообеспе-

ченность США. 

Работа в парах 



10 Население США. ПКМ, физическая 

карта мира, учеб-

ное электронное 

пособие «Эконо-

мическая и соци-

альная география 

мира». 

Учебник с. 263 – 

267, задание 7. 

Численность, вос-

производство, 

внешние миграции, 

национальный со-

став, размещение 

населения США. 

Оценивать и объяс-

нять демографическую 

ситуацию, уровень ур-

банизации и террито-

риальной концентра-

ции населения  

Индивидуальный 

опрос 

11 Хозяйство. 

ПКМ, экономиче-

ская карта США. 

Учебник с. 267 – 

271, задание 8 

Географические 

особенности от-

раслевой  и терри-

ториальной струк-

туры хозяйства, 

размещения его ос-

новных отраслей, 

специализация в 

системе МГРТ. 

Использовать карты 

различного содержа-

ния и другие источни-

ки  для извлечения гео-

графической информа-

ции. 

Заполнение табли-

цы 

12 География транспорта, с/х. 

ПКМ, экономиче-

ская карта США. 

Учебник с. 274 -

275 

Главные магистра-

ли и узлы. Природно 

– ресурсные пред-

посылки для разви-

тия с/х: главные 

отрасли и районы. 

Сопоставлять геогра-

фические карты раз-

личной тематики. 
Работа в парах 

13 Макрорайоны США. 

ПКМ, экономиче-

ская карта США 

Учебник с. 276 – 

281, задание 11 

Особенности ГП, 

природно - ресурс-

ного потенциала, 

населения, хозяйст-

ва, культуры. 

Описывать используя 

различные карты гео-

графическую специфи-

ку микрорайонов США. 

Индивидуальный 

опрос 

14 Практическая работа № 1: 

«Составление картосхемы 

районов загрязнения окру-

жающей среды США». 

ПКМ, физическая 

карта США, эко-

номическая карта 

США 

Заполнить карто-

схему 

Степень природ-

ных, антропоген-

ных, техногенных 

изменений отдель-

ных районов США. 

Используя справочные 

материалы состав-

лять картосхему. 
Заполнение карто-

схемы 

15 Канада. Практическая работа 

№ 2: «Составление характери-

стики Канады». 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Канада» 

Учебник с. 281-

282.с. 288 зад. 12. 

Особенности гео-

графического по-

ложения,  природно 

-   ресурсного по-

тенциала, населе-

Составлять письмен-

ное экономико – гео-

графическое описание 

страны. 

Практическая ра-

бота. 



ния, хозяйства, 

культуры, совре-

менные проблемы 

развития 

16 Повторение: «Северная Аме-

рика». 

ПКМ, физическая 

карта мира. 

Основные поня-

тия темы. 

Основные понятия 

по теме. 

Работать с  ПКМ, 

анализировать  карты.  
Тестирование 

17 Общая характеристика Латин-

ской Америки. 
ПКМ, физическая 

карта Латинской 

Америки 

Учебник с. 293 -

295, задание 1 

Территория, грани-

цы, положение, го-

сударственный 

строй. ЭГП. 

Составлять комплекс-

ную географическую 

характеристику ре-

гиона. 

Работа с контурной 

картой 

18 Природные условия и ресурсы. 

ПКМ, физическая 

карта Латинской 

Америки. 

Учебник с. 295 – 

298, задание 2, 3 

Особенности раз-

мещения основных 

видов природных 

ресурсов, их глав-

ные месторожде-

ния и территори-

альные сочетания. 

Оценивать и объяс-

нять ресурсообеспе-

ченность стран Ла-

тинской Америки 
Заполнение табли-

цы 

19 Население. 

ПКМ, карта насе-

ления. 

Учебник с. 298 -

300, задание 4, 5 

Численность, вос-

производство, 

внешние миграции, 

национальный со-

став, размещение 

населения 

Оценивать и объяс-

нять демографическую 

ситуацию, уровень ур-

банизации и террито-

риальной концентра-

ции населения 

Фронтальный оп-

рос 

20 Экономика. 

Физическая и эко-

номическая карта 

Латинской Амери-

ки 

Учебник с. 300 -

302, задание 9 

Географические 

особенности от-

раслевой  и терри-

ториальной струк-

туры хозяйства, 

размещения его ос-

новных отраслей, 

специализация в 

системе МГРТ. 

Использовать карты 

различного содержа-

ния и другие источни-

ки  для извлечения гео-

графической информа-

ции. 

Фронтальный оп-

рос 

21 Территориальная структура. 
Физическая и эко-

номическая карта 

Латинской Амери-

ки 

Учебник с. 301 - 

302 

Особенности ГП, 

природно - ресурс-

ного потенциала, 

населения, хозяйст-

ва, культуры от-

Описывать используя 

различные карты гео-

графическую специфи-

ку отдельных стран. 

Работа в парах 



дельных стран. 

22 Бразилия. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Брази-

лия» 

Учебник с. 302, 

с.308 зад.11. 

Особенности гео-

графического по-

ложения,  природно 

-  ресурсного по-

тенциала, населе-

ния, хозяйства, 

культуры, совре-

менные проблемы 

развития. 

Давать краткую эко-

номико – географиче-

скую характеристику 

страны. 
Индивидуальный, 

Фронтальный оп-

рос, работа с кон-

турными картами. 

23 Аргентина. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Арген-

тина». 

Учебник с. 308 

зад. 12 (2). 

Особенности гео-

графического по-

ложения,  природно 

-  ресурсного по-

тенциала, населе-

ния, хозяйства, 

культуры, совре-

менные проблемы 

развития. 

Описывать географи-

ческую специфику 

страны. 

Проверочные кар-

точки. 

24 Мексика. 

ПКМ, физическая 

карта мира. 
Сообщения 

ГП, история, при-

родно – ресурсный 

потенциал, населе-

ние, хозяйство, 

культура, совре-

менные проблемы. 

Анализировать ПКМ и 

ЭК с целью определе-

ния специализации 

страны МГРТ. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

25 Контрольная работа № 2: «Ла-

тинская Америка». 

ПКМ, физическая 

карта мира. 

Основные поня-

тия темы. 

Основные понятия 

по теме. 

Работать с  ПКМ, 

анализировать  карты.  
Тестирование. 

26 Австралия. Океания. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Австра-

лия». 

Учебник с. 230-

231, с.239 зад. 19. 

Особенности гео-

графического по-

ложения,  природ-

но-  ресурсного по-

тенциала, населе-

ния, хозяйства, 

культуры, совре-

менные проблемы 

развития. 

Использовать карты 

различного содержа-

ния и другие источни-

ки  для извлечения гео-

графической информа-

ции. 

Индивидуальный 

опрос 

27 Практическая работа № 3: ПКМ, физическая Учебник с. 230 - Отрасли междуна- Использовать карты Составление кар-



«Составление картосхемы, от-

ражающей международные 

экономические связи Австра-

лийского Союза». 

карта мира. 231 родной специализа-

ции Австралии. 

различного содержа-

ния и другие исто-

чники  для извлечения 

географической ин-

формации. 

тосхемы 

28 Россия на политической карте 

мира. ПКМ, физическая 

карта мира, физи-

ческая карта «Рос-

сии» 

Сообщения. 

Изменение геогра-

фического положе-

ния России во вре-

мени, характери-

стика современных 

границ государства 

Составлять и презен-

товать сообщения. 

Сообщения уча-

щихся. 

29 Россия в мировом хозяйстве. 

ПКМ, физическая 

карта мира, физи-

ческая карта «Рос-

сии». 

Контурная карта. 

Россия в мировом 

хозяйстве и МГРТ; 

география ее от-

раслей междуна-

родной специализа-

ции. 

Использовать карты 

различного содержа-

ния и другие исто-

чники  для извлечения 

географической ин-

формации. 

Индивидуальный, 

фронтальный оп-

рос, работа с кон-

турными картами. 

30 Международная торговля. Ос-

новные формы внешних эко-

номических связей. 

ПКМ, физическая 

карта мира, физи-

ческая карта «Рос-

сии». 

Сообщения. 

 Особенности гео-

графии и структу-

ры международной 

торговли. Круп-

нейшие торговые 

партнеры России.  

Пользуясь учебником и 

атласом, самостоя-

тельно добывать не-

обходимые знания для 

характеристики. 

Работа в парах. 

31 Участие России в Междуна-

родных отраслевых и регио-

нальных организациях. 
ПКМ, физическая 

карта мира, физи-

ческая карта «Рос-

сии». 

Таблица. 

Роль и место Рос-

сии в современном 

мире. Междуна-

родные организа-

ции. 

 

Правильно оценивать 

важнейшие социально-

экономические собы-

тия международной 

жизни России 

Проверочные кар-

точки. 

32 Участие России в междуна-

родных социально-

экономических и геоэкологи-

ческих проектах. 

ПКМ, физическая 

карта мира, физи-

ческая карта «Рос-

сии». 

Сообщения. 

 Геополитика и по-

литическая геогра-

фия.  

Правильно оценивать 

геополитическую и 

геоэкономическую си-

туацию в  России, дру-

гих странах и регионах 

мира. 

Индивидуальный, 

фронтальный оп-

рос, работа с кар-

тами. 

33 Понятие о глобальных про- ПКМ, физическая Учебник с. 311 – Глобальные про- Оценивать экологиче- Сообщения уча-



блемах. карта мира.  320, с. 328 зад. 2, 

4. 

блемы: экологиче-

ская, энергетиче-

ская, сырьевая де-

мографическая, и 

продовольственная.  

ские ситуации в от-

дельных странах и ре-

гиона.  

щихся. 

34 Взаимосвязь глобальных про-

блем. Обобщение знаний по 

всему курсу. 

ПКМ, физическая 

карта мира. Пре-

зентация «Гло-

бальные проблемы 

человечества». 

Учебник с. 320 – 

326, с.329 зад. 10. 

Глобальные про-

блемы, их сущность 

и взаимодействие. 

Пути их решения. 

Сопоставлять и ана-

лизировать карты раз-

личной тематики, 

уметь находить при-

менение географиче-

ской информации. 

Работа в группах. 

 
 


