
Календарно - тематическое планирование 

10 класс 

№ Название темы Количе

ство 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Виды 

контроля 

Практические 

работы 

Домашн

ее 

задание 

Да

та 

Фа

кт 

1 Современные 

методы 

географических 

исследований, 

источники 

географической 

информации 

4         

1. Положение 

географии в 

системе наук. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Традиционные и 

новые методы 

географических 

исследований 

Знать методы 

исследования, 

Уметь 

применять 

различные 

методы: 

картографическ

ий и 

статистический 

Схема 

«Источники 

географическ

ой 

информации» 

Анализ карт 

различной 

тематики 

Схема в 

тетради 
  

2. Географическая 

карта - особый 

источник 

информации о 

действительност

и 

1 практикум Географическая 

номенклатура, 

чтение 

географических 

карт 

Знать виды 

географических 

карт; 

Уметь работать 

с картами 

различной 

тематики 

Заполнить 

таблицу 

«Виды 

географическ

их карт» 

Обозначение 

на контурных 

картах 

основных 

географически

х объектов 

Контурн

ые 

карты 

  

3. Статистический 

метод – один из 

основных в 

географии. 

1 практикум Этапы 

статистического 

изучения 

географических 

явлений и 

Знать виды 

статистической 

информации; 

Уметь 

применять 

Анализ 

статистическ

их данных о 

развитии 

регионов 

Составление 

картосхем и 

простейших 

карт, 

отражающих 

Картосх

ема 

  



процессов, виды 

статистических 

материалов 

статистические 

материалы для 

правильной 

оценки 

важнейших 

социально-

экономических 

вопросов 

различные 

географические 

явления и 

процессы. Их 

территориальн

ые 

взаимодействи

я 

Использование 

статистической 

информации 

разной формы 

и содержания, 

ее обработка. 

анализ и 

представление 

в графической 

и 

картографичес

кой форме. 

4. Геоинформацио

нные системы 

как средство 

получения, 

обработки и 

представления 

пространственно

-

координированн

ых 

географических 

данных 

1 практикум Понятие 

геоинформацио

нных систем, их 

роль в 

современном 

изучении 

географии 

Уметь 

применять 

геоинформацио

нные системы и 

ресурсы 

Интернета, для 

оценки 

важнейших 

социально-

экономических 

вопросов 

международной 

жизни, других 

 Сопоставление 

географически

х карт 

различной 

тематики для 

определения 

тенденций и 

закономерност

ей развития 

географически

х явлений и 

процессов 

   



странах и 

регионах мира, 

а также 

тенденций их 

возможного 

развития. 

2 Человек и 

ресурсы Земли 

6         

5. От древности до 

наших дней 

Окружающая 

среда как 

геосистема. П\р 

Анализ 

геоэкологическо

й ситуации в 

отдельных 

странах и 

регионах мира. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Взаимодействие 

человека и 

природы. 

Международны

й характер 

проблемы 

дестабилизации 

окружающей 

среды 

Знать примеры 

влияния 

человечества на 

окружающую 

среду 

Схема в 

тетради 

Выявление 

изменения 

характера 

связей 

человека с 

окружающей 

средой на 

протяжении 

истории 

п.1 

записи в 

тетради 

  

6. Взаимодействие 

человека и 

природы. 

Природные 

ресурсы и их 

виды. 

П/р Оценка 

ресурсообеспече

нности страны 

(региона, 

человечества) 

основными 

видами ресурсов. 

1 комбиниров

анный 

Виды 

природных 

ресурсов, роль 

природных 

ресурсов в 

жизни 

общества, 

ресурсообеспече

нность 

Знать 

особенности 

размещения 

основных видов 

природных 

ресурсов 

Схема 

«Классифика

ция 

природных 

ресурсов» 

 П.3 

вопросы 

  



7. Минеральные 

ресурсы Земли 

Закономерности 

размещения 

природных 

ресурсов. 

Ресурсообеспече

нность. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользов

ание. 

 

1 практикум Территориальн

ые сочетания 

природных 

ресурсов. 

Определение 

ресурсообеспече

нности стран и 

регионов мира 

Знать 

размещение 

крупных 

месторождений 

ресурсов, уметь 

оценивать 

ресурсообеспеч

енность стран 

мира 

  

Оценка 

обеспеченност

и основными 

видами 

природных 

ресурсов 

П.3 в.4-

6 

  

8. Земельные 

ресурсы мира 

1 комбиниров

анный 

Земельный 

фонд мира, его 

структура. 

Сельскохозяйст

вен-ные угодья 

Знать структуру 

земельного 

фонда, уметь 

сравнивать 

структуру 

земельного 

фонда разных 

стран, 

оценивать 

обеспеченность 

земельными 

ресурсами 

Работа с 

картой, 

индивидуаль-

ный опрос 

 П.5 

вопросы 
  

9. Водные и 

лесные ресурсы 

мира. 

Ресурсы 

Мирового 

океана. 

1 комбиниров

анный 

Водные 

ресурсы, 

распределение 

воды в 

гидросфере, 

проблемы 

Знать 

размещение 

ресурсов на 

планете, 

оценивать 

обеспеченность 

Работа с 

картой, 

индивидуаль-

ный опрос 

Подбор 

информации о 

направлении 

рационального 

использования 

природных 

П.6 -7   



П\р Оценка доли 

использования 

альтернативны

х источников 

энергии. Оценка 

перспектив 

развития 

альтернативной 

энергетики. 

 

водопотреблени

я, лесные 

ресурсы, 

размещение 

лесов на 

планете 

стран и 

регионов 

водными и 

лесными 

ресурсами 

ресурсов из 

материалов 

периодической 

печати и 

интернета 

10

. 

Основные типы 

природопользо 

вания 

Важнейшие 

явления и 

процессы в 

окружающей 

среде. 

Представление о 

ноосфере.П\р 

Характеристик

а природно-

ресурсного 

потенциала 

страны 

1 комбиниров

анный 

Понятие 

природопользов

ание, виды, 

особо 

охраняемые 

территории, 

устойчивое 

развитие. 

Геоэкология. 

Техногенные и 

иные 

изменения 

окружающей 

среды. Пути 

решения 

экологических 

проблем. 

Знать понятие 

природопользов

ание, его виды 

,объяснять  

антропогенные 

и техногенные 

изменения 

отдельных 

территорий 

Фронтальный 

опрос 

 

Анализ карт 

природопольз

ования 

П.9 

таблица 

  

3 Население 

мира  
5         

11

. 

Население мира. 

Численность, 

воспроизводство

, динамика 

1 Изучение 

нового 

материала 

Динамика 

численности 

населения мира, 

демографически

Знать 

численность и 

динамику 

численности 

Фронтальный 

опрос 

Определение 

демографическ

ой ситуации и 

особенностей 

П.11 

вопросы 
  



населения. 

Этническая и 

языковая 

мозаика П\р 

Прогнозировани

е изменения 

численности 

населения мира 

и отдельных 

регионов. 

 

й взрыв населения, 

уметь объяснять 

демографическу

ю ситуацию 

демографическ

ой политики в 

разных странах 

и регионах 

мира. 

12

. 

Демографическа

я политика. 

населения П\р 

Оценка 

эффективности 

демографическо

й политики 

отдельных 

стран мира 

(Россия, Китай, 

Индия, 

Германия, США) 

на основе 

статистически

х данных. 

 

1 комбиниров

анный 

Воспроизводств

о населения, 

типы 

воспроизводств

а, 

демографическа

я политика 

Уметь 

оценивать 

демографическу

ю ситуацию 

Чтение 

половозрастн

ых пирамид 

Анализ и 

сравнение 

половозрастны

х пирамид 

развитой и 

развивающейся 

стран 

П.11   

13

. 

Размещение и 

плотность 

населения. 

Состав и 

структура  

 П\р 

1 комбиниров

анный 

Трудовые 

ресурсы и 

занятость 

населения 

крупных стран и 

регионов мира 

Знать понятие 

трудовых 

ресурсов, Уметь 

характеризовать 

трудовые 

ресурсы 

Работа с 

картой 

Определение 

степени 

обеспеченност

и крупных 

регионов и 

стран 

П.12   



Определение 

состава и 

структуры 

населения на 

основе 

статистически

х данных. 

 

крупных стран 

и регионов. 

трудовыми 

ресурсами. 

14

. 

Миграция 

населения. 

Закономерности 

расселения 

населения.  

П\р Выявление и 

характеристика 

основных 

направлений 

миграции 

населения. 

  

1 комбиниров

анный 

Размещение 

населения, 

плотность 

населения, 

миграции и их 

виды 

Знать понятие 

миграции ,виды 

миграций, 

уметь 

анализировать 

карты 

Работа с 

картой, 

фронтальный 

опрос 

Оценка 

особенностей 

уровня и 

качества жизни 

населения 

отдельных 

стран, взятых 

из различных 

источников 

информации 

 
П.15 

  

15

. 

 Расселение 

населения. 

Городское и 

сельское 

население 

Урбанизация  

 

П\р Выявление 

основных 

закономерносте

й расселения на 

основе анализа 

физической и 

1 комбиниров

анный 

Специфика 

городских и 

сельских 

поселений. 

Урбанизация, 

агломерация. 

Масштабы и 

темпы 

урбанизации 

Классификация 

городов 

География 

рынка труда и 

Знать понятие 

урбанизация, 

уметь оценивать 

уровень 

урбанизации, 

анализировать 

карты  

Работа с 

картой. 

Таблица 

«Проблемы 

крупных 

городов» 

Обозначение 

на контурной 

карте 

крупнейших 

агломераций и 

мегалополисов 

мира 

П.14 

вопросы 

  



тематических 

карт мира. 

Оценка 

основных 

показателей 

уровня и 

качества жизни 

населения. 

 

занятости. 

4 География 

культуры, 

религий, 

цивилизаций 

4         

1

6. 

География 

культуры Особо 

охраняемые 

природные 

территории и 

объекты 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с 

различными 

культурами и 

памятниками 

Всемирного 

культурного 

наследия 

Знать 

памятники 

культуры, 

объекты 

Всемирного 

наследия, их 

особенности 

Подготовка 

презентации 

«Объекты 

культурного 

наследия» 

 П.16 

презент

ация 

  

17

. 

География 

религий 

1 практикум Мировые 

религии и их 

распространени

е по странам, 

традиционные 

верования, 

районы 

конфликтов 

Знать 

географию 

основных 

религий, уметь 

объяснять 

причины 

конфликтов на 

религиозной 

почве 

Работа с 

картой 

 П.17 

вопросы 

  

18 Цивилизация 1 комбиниров Особенности Уметь Просмотр Описание П.18   



. Востока 
Основные очаги 
этнических и 
конфессиональн
ых конфликтов. 

анный восточной 

цивилизации 

оценивать 

влияние 

традиций 

народов на 

развитие 

экономики 

государств 

видеоматериа

лов о жизни в 

странах Азии 

одного из 

памятников 

Всемирного 

культурного 

наследия 

19

. 

Цивилизация 

Запада 

1 комбиниров

анный 

Особенности 

западной 

цивилизации 

Знать отличие 

цивилизации 

Запада и ее 

влияние на 

развитие 

государств 

Просмотр 

видеоматериа

лов о жизни в 

Европе 

 П.19 

вопросы 

  

5 Политическая 

карта мира 

4         

20

. 

Мировое 

сообщество – 

общая картина 

мира. 
Формирование 

политической 

карты 

1 Изучение 

нового 

материала 

Понятие 

политическая 

карта, этапы ее 

формирования 

Знать 

особенности 

геополитическо

го положения 

стран, уметь 

определять 

географическое 

положение 

стран 

Работа с 

картой 

 

Анализ 

политической 

карты мира 

Геополитическ

ое положение 

России. 

П.20 

вопросы 

  

21

. 

Современная 

политическая 

карта и ее 

изменения. 

Разнообразие 

стран мира.  

П\р 

Классификация 

стран мира на 

1 комбиниров

анный 

Государство-

главный объект 

на карте, 

территория и 

границы 

Знать 

особенности 

географическог

о положения 

крупных 

регионов, уметь 

находить 

страны на карте, 

характеризовать 

Составление 

таблицы 

«Страны 

мира по 

географическ

ому 

положению» 

Составление 

классификацио

нной таблицы « 

Крупнейшие 

страны мира по 

формам 

правления» 

Определение 

места России 

П.21 

таблица 

  



основе анализа 

политической и 

экономической 

карты мира. 

 

географическое 

положение 

на 

политической 

карте. 

22

. 

Государство- 

главный объект 

политической 

карты.Типы 

государств по 

формам 

правления 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формы 

правления, 

государственны

й строй, 

основные типы 

стран 

Знать 

географическую 

специфику 

отдельных 

стран, уметь 

оценивать 

преимущества 

государственног

о устройства 

 Анализ 

политической 

карты 

Объяснение 

взаимосвязей 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства и 

природными 

условиями 

разных 

территорий 

П.22 

вопросы 

  

23

. 

Политическая 

география и 

геополитика 

«Горячие 

точки» на карте 

мира. 

 

1 комбиниров

анный 

Геополитика и 

ее изменение в 

настоящее 

время, роль 

России в 

геополитически

х процессах 

Знать 

особенности 

современного 

геополитическо

го положения 

России, уметь 

оценивать 

геополитическо

е положение 

стран, 

сопоставлять 

карты 

Обсуждение 

геополитичес

ких проблем 

современност

и 

Составление 

комплексной 

географическо

й 

характеристики 

стран разных 

типов и 

крупных 

регионов мира, 

определение их 

географическо

й специфики. 

П.23 

проблем

ы в 

тетради 

  

6 География 

мировой 

экономики 

11         



24

. 

Мировая 

экономика: 

состав, 

динамика, 

глобализация  

П\р Выявление 

причин 

неравномерност

и 

хозяйственного 

освоения 

различных 

территорий. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Мировая 

экономика как 

система 

национальных 

хозяйств 

.Основные 

этапы развития. 

Знать 

особенности 

отраслевой и 

территориально

й структуры 

мирового 

хозяйства, 

уметь 

анализировать 

структуру 

экономики 

отдельных 

стран 

Составление 

классификаци

онной схемы 

структура 

хозяйства 

мира 

 П.24 

вопросы 

  

25

. 

Международное 

и 

географическое 

разделение 

труда: кто что 

производит? 

1 комбиниров

анный 

Интеграционны

е зоны, 

крупнейшие 

фирмы и 

транснациональ

ные корпорации 

(ТНК) 

Знать 

географию 

основных 

отраслей 

хозяйства, 

уметь объяснять 

размещение 

отраслей 

Фронтальный 

опрос, работа 

с картой 

Определение 

стран-

экспортеров 

основных 

видов 

промышленной 

и 

сельскохозяйст

венной 

продукции и 

сырья, районов 

международног

о туризма и 

отдыха, стран, 

предоставляю

щих 

банковские и 

другие виды 

международны

П.25   



х услуг. 

26

. 

Отраслевая и 

территориальная 

структура 

мирового 

хозяйства. 

Изменение 

отраслевой 

структуры П\р 

Анализ участия 

стран и 

регионов мира в 

международном 

географическом 

разделении 

труда. 

 

1 комбиниров

анный 

Понятие 

международное 

географическое 

разделение 

труда, формы 

мировых 

хозяйственных 

связей. 

Специализация, 

ТНК 

Знать 

специализацию 

стран в 

мировом 

хозяйстве, 

уметь 

составлять 

картосхемы 

внешнеэкономи

ческих связей 

Составление 

картосхемы 

«Участие 

стран в 

МГРТ» 

 

Определение 

международно

й 

специализаци

и крупнейших 

стран и 

регионов мира 

П.25   

27

. 

Добывающая 

промышленност

ь. Энергетика 

1 Изучение 

нового 

материала 

Отрасли 

производственн

ой и 

непроизводстве

нной сферы. 

Отрасли 

промышленност

и. 

Знать факторы 

размещения 

промышленных 

предприятий, 

уметь 

анализировать 

карту 

промышленност

и мира 

 Анализ 

экономически

х карт 

П.26 

вопросы 

  

28

. 

П\р  

Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

одной из 

отраслей 

1 практикум Состав 

энергетики 

мира, 

география, 

проблемы 

развития, роль в 

развитии 

Знать роль 

энергетики для 

хозяйства, 

уметь 

определять 

обеспеченность 

топливными 

 Характеристик

а отрасли 

промышленнос

ти( по выбору) 

по плану 

Пробле

мы 

развити

я 

энергет

ики 

  



промышленност

и. 

 

хозяйства, 

топливно-

энергетический 

баланс. 

ресурсами. 

29 

30

. 

Обрабатывающа

я 

промышленност

ь  

 

2 практикум Характеристика 

отраслей 

обрабатывающе

й 

промышленност

и, география 

отраслей. 

Знать факторы 

размещения 

производств, 

уметь объяснять 

размещение 

производств по 

странам. 

. Установление 

взаимосвязей 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства и 

природными 

условиями на 

конкретных 

территориях 

П.27 

вопросы 

  

31

. 

Сельское 

хозяйство мира 

1 Комбиниров

ан 

ный 

Структура 

сельского 

хозяйства, 

основные 

сельскохозяйств

енные регионы. 

Аграрные 

отношения в 

странах разного 

типа. 

Знать 

географию 

основных 

отраслей 

сельского 

хозяйства, 

уметь объяснять 

специализацию 

сельского 

хозяйства 

Работа с 

картой. 

Фронтальный 

опрос 

Обозначение 

на контурной 

карте мировых 

центров 

производства 

важнейших 

отраслей 

промышленной 

продукции 

П.28 

вопросы 

  

32

. 

Транспорт мира 

П\р Анализ 

грузооборота и 

пассажиропото

ка по основным 

транспортным 

магистралям 

мира. 

 

1 практикум Роль транспорта 

в развитии 

экономики. 

Виды 

транспорта и их 

особенности. 

Знать 

преимущества и 

недостатки 

отдельных 

видов 

транспорта, 

географию.  

Работа с 

картой, 

фронтальный 

опрос 

 П.29 

ответы 

на 

вопросы 

  



33

. 

Сфера услуг. 

Мировая 

торговля и 

туризм.  

 П\р 

Характеристик

а влияния 

рынков труда на 

размещение 

предприятий 

материальной и 

нематериальной 

сферы. 

 

1 Комбиниров

ан 

ный 

Внешние 

экономические 

связи: научно- 

технические, 

производственн

ое 

сотрудничество, 

создание 

свободных 

экономических 

зон. География 

мировых 

валютно- 

финансовых 

отношений. 

Знать значение 

отрасли в 

решении 

современных 

экономических 

проблем, 

понимать 

специфику 

районов 

развития 

туризма. 

 Определение  

основных 

направлений 

международно

й торговли и 

факторов, 

определяющих 

международну

ю 

специализацию 

стран и 

регионов мира. 

Изображение 

на контурной 

карте 

маршрута 

международног

о туризма( по 

выбору) 

П.30 
вопросы 

  

34

. 

Мирохозяйствен

ные связи и 

интеграция. 

Международные 

отношения. 

Географические 

аспекты 

глобализации. 

 

 

1 комбиниров

анный 

Формы 

международног

о 

сотрудничества. 

Интеграционны

е союзы. 

Знать 

интеграционные 

союзы, уметь 

анализировать 

статистическую 

информацию о 

роли 

интеграционны

х союзов в 

развитии 

хозяйства 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Интеграционн

ые союзы 

современности

» 

Записи   

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
 

 
№ 

 
 
 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Вид 
урока 

Элементы обязательного 
минимума образования 

 

Требования  к 
уровню 

подготовки 
обучающихся 

Дополните
льный 

материал 

Формы 
контроля 

Практически
е работы 

Дома
шнее 

задани
е 

Дата 
проведени
я 

П
ла
н 

Факт 

Тема 1.Политическая карта мира (2 часа) 

1 Этапы 
формирования 
политической 
карты мира 

1 Вводная 
лекция 

Политическая карта мира. 
Изменения в политической карте 
мира в новейшее время. 
Многообразие стран 
современного мира и их 
основные группы. 
Государственный строй, формы 
правления и административно-
территориального устройства 
стран мира. Геополитика и 
политическая география. 
Международные организации. 
Роль и место России в 
современном мире. 

Знать/понимать 
Основные 
географические 
понятия и термины 

 
 

Фронталь
ный опрос 

Составление 
систематизир
ующей 
таблицы 
«Государстве
нный строй 
стран мира», 
характеристи
ка политико-
географическ
ого 
положения 
страны, его 
изменения во 
времени 

   

2 Регионы мира и 
международны
е организации 

1 Лекция с 
элементам
и беседы 

Индивидуал
ьный, 
фронтальны
й опрос, 
работа с  
картами 

   

Тема 2.Регионы и страны мира  (25 часов) 

Англоязычная Америка-4 часа 

3 Географическое 
положение. 
Природные 
условия 

1 Лекция с 
элемент
ами 
беседы 

Соединенные Штаты Америки. 
Территория. Географическое 
положение. Природные условия 
и ресурсы. Государственный 
строй. Особенности населения. 
Роль иммиграции в 
формировании американской 
нации. «Плавильный котел» и 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченно
сть отдельных стран 
Англоязычной 
Америки, их 
демографическую 
ситуацию, корни 

 Анализ карт, 
фронтальны
й устный 
опрос 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

4 Сединенные  
Штаты Америки 

1 Практик
ум 

 Анализ карт, 
фронтальны
й устный 
опрос 

   



5 Экономика США 
 

1 Семинар «лоскутное одеяло». Экономика 
США –  «витрина» рыночной 
экономики. Ведущее место в 
мировой экономике. Природные 
предпосылки для развития 
промышленности. Основные 
отрасли промышленности и их 
география. Промышленные пояса 
и главные промышленные 
районы. Главные отрасли 
сельского хозяйства. 
Сельскохозяйственные пояса и их 
специализация. Транспортная 
система США. Внутренние 
различия: Северо-восток, 
Средний Запад, Юг, Запад. 
Канада. Особенности 
территории. Государственный 
строй. Природа. Природные 
ресурсы. Чем Канада напоминает 
Россию. Население. Коренное 
население. Национальные 
проблемы Канады. Особенности 
развития экономики. 
Высокоразвитые регионы. 
Районы нового освоения. 
Малоосвоенные территории.  

урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства, 
степень природных, 
антропогенных и 
техногенных 
изменений, 
отдельных 
территорий;  
Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Англоязычной 
Америки; таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия. 

 

 Анализ 
карт, 
фронтальн
ый устный 
опрос  

 
 
 
 
 
харак-
теристика 
политико- 
географиче- 
ского поло-
жения страны, 
ЭГП,его изме-
нений во 
времени 

   

6 
 
 
 

Канада 
П/р харак-
теристика 
политико- 
географического 
положения стра-
ны, ЭГП, его 
изменений во 
времени 

1 
 

Практикум  Анализ 
карт, 
фронтальн
ый устный 
опрос 

   

Латинская Америка-3 часа 

7 
 

Географическое 
положение. 
Политическая 
карта региона. 
Природные 
условия и 
ресурсы 

1 Лекция с 
элемент
ами 
беседы 

Географическое положение. 
Панамский канал и его значение. 
Политическая карта региона. 
Природные условия и ресурсы, 
богатство и разнообразие. 
Проблемы, связанные с 
использованием природных 

 Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченно
сть отдельных стран 
Латинской Америки, 
их демографическую 
ситуацию, уровни 

 Анализ карт, 
фронтальны
й устный 
опрос 

    



8 
 
 

Население 
Экономика 

1 Практикум ресурсов. Угроза обезлесения. 
Население: этнический состав, 
темпы роста. Контрасты в 
размещении населения, их 
причина. 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. 
Панамериканское шоссе, 
Трасамазонская магистраль. 
Регионы Латинской Америки: 
Карибский, Атлантический, 
регион Андских стран. 
Особенности развития. 

урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства, 
степень природных, 
антропогенных и 
техногенных 
изменений, 
отдельных 
территорий;  
Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Латинской Америки; 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия. 
  
 

 Анализ 
карт, 
фронтальн
ый устный 
опрос 

    

9 
 

Регионы 
Латинской 
Америки 

1 Семинар  Анализ 
карт, 
фронтальн
ый устный 
опрос 

    

Западная Европа-5 часов 

10 
 

Географическо
е положение 
региона 

1 Вводная 
лекция 

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

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченно
сть отдельных стран 
Европы, их 
демографическую 

Индивидуаль
ный, 
фронтальный 
опрос, 
работа с 
картами 

 Изучение 
проблемы 
природных и 
трудовых 
ресурсов в 
процессе 

   



11 
 

Германия 
 П/р 
Составление 
сравнительной 
экономико-
географическо
й 
характеристик
и двух  стран  
«большой 
семерки» 

1 Семинар Население : демографическая 
ситуация и проблемы 
воспроизводства. Особенности 
урбанизации. Крупнейшие 
городские англомерации. 
Традиции культуры. Западная 
Европа – старейший центр 
мирового хозяйства, второй центр 
экономической мощи в мире. 
Экономика: промышленность, ее 
главные отрасли и их география, 
крупнейшие промышленные 
центры. Высокоэффективное 
сельское хозяйство. Транспорт. 
Мировые Центры туризма.  
Германия. Географическое 
положение. Природные условия и 
ресурсы. Государственный строй, 
федеративное устройство. 
Особенности населения. 
Крупнейшая по численности 
страна Западной Европы. Высокий 
уровень урбанизации. Германия – 
страна постриндустриальной 
экономики, экономически самая 
мощная страна Европы. Отрасли 
международной специализации. 
Внутренние различия. 
Великобритания. Географическое 
положения: влияние островного 
положения на развитие страны. 
Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. 
Население. Культурные традиции. 
Особенности развития экономики. 
Отрасли специализации. 
Продуктивное сельское хозяйство. 
Внутренние различия. 

ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства, 
степень природных, 
антропогенных и 
техногенных 
изменений, 
отдельных 
территорий;  
Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Европы; таблицы, 
картосхемы, Строить 
и анализировать 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия 

Индивидуаль
ный, 
фронтальный 
опрос, 
работа с 
картами 

 интеграции 
стран 
зарубежной 
Европы. 
Создание 
экономико-
географического 
обоснования 
размещения 
двух-трех 
отраслей 
промышленност
ей в одной из 
стран. 
 
Составление 

сравнительно

й экономико-

географическ

ой 

характеристи

ки двух  стран  

«большой 

семерки».  

   

12 
 

Великобритани
я 

1 Практикум Индивидуаль
ный, 
фронтальный 
опрос, 
работа с 
картами 

    

13 
 
 

Франция П/р 

Определение 

международн

ой 

специализаци

и крупнейших 

стран и 

регионов 

мира. 

 

1 Семинар Индивидуаль
ный, 
фронтальный 
опрос, 
работа с 
картами 

    

14 
 
 

Италия 
 
 
 
 
 
 
 

1 Практикум Индивидуальн
ый, 
фронтальный 
опрос, работа 
с картами 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Франция. Географическое 
положение. Территория. 
Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. 
Население. Экономика. 
Продуктивное сельское хозяйство. 
Отрасли специализации. 
Крупнейшие промышленные 
центры.  Агропромышленный 
комплекс. Транспортная сеть. 
Франция – мировой центр 
туризма. Внутренние различия. 
Парижская агломерация.  
Италия. Географическое 
положение. Территория. 
Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. 
Население. Особенности 
экономики. Отрасли 
промышленности. 
Агроклиматические и 
рекреационные ресурсы. Сельское 
хозяйство. Транспорт. Мировой 
центр туризма. Внутренние 
различия: индустриальный Север 
и аграрный Юг. 



Центрально-Восточная Европа-3 часа 
15 Состав региона. 

Природные 
условия и 
ресурсы 

1 Вводная 
лекция 

Географическое положение. 
Состав региона. Природное 
своеобразие и ресурсы.  
Особенности населения региона. 
Экономика. Формирование 
рыночных отношений. 
Специализация экономики. 
Внутренние различия. 
Постсоветский регион(без России 
и стран Балтии). Географическое 
положение. Состав региона. 
Природные условия и ресурсы. 
Образование Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 
Другие межгосударственные 
объединения. Население. 
Экономика. Развитие рыночных 
отношений. Особенности и 
проблемы развития 
промышленности, сельского 
хозяйства. 
 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченно
сть отдельных стран 
Центрально- 
Восточной Европы, 
их демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства, 
степень природных, 
антропогенных и 
техногенных 
изменений, 
отдельных 
территорий;  
Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику стран  
Центрально-
Восточной Европы;  
Их территориальных 
взаимодействий 

 Анализ 
карт, 
фронтальный
, устный 
опрос 

    

16 Постсоветский 
регион 

1 Семинар  Анализ 
карт, 
фронтальный
, устный 
опрос 

    

17 Особенности и 
проблемы 
развития 
промышленност
и, сельского 
хозяйства 

1 Практикум  Анализ 
карт, 
фронтальный
, устный 
опрос 

    

Зарубежная Азия-3 часа 
18 Состав региона. 

Природное 
своеобразие и 
ресурсы 

1 Вводная 
лекция 

Географическое положение. 
Состав региона. Природное 
своеобразие и ресурсы. 
Население. Этническое 
разнообразие, урбанизация. 
Родина мировых религий. 
Особенности культуры. 
Особенности развития 

Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Азии; таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 

 Анализ 
карт, 
фронтальны
й устный 
опрос 

Характеристика 
специализации 
основных 
сельскохозяйств
енных районов 
Китая, 
объяснение 
причин.  

   

19 Китайская 
Народная 
Республика 

1 Семинар  Анализ 
карт, 
фронтальны

   



экономики. Новые 
индустриальные страны. Охрана 
окружающей среды и 
экологические проблемы. 
Китайская Народная Республика. 
Географическое положение. 
Территория. Разнообразие 
природных ресурсов. 
Государственный строй. Крупней 
шее по численности населения 
государство мира. 
Демографическая политика. 
Стремительное развитие 
экономики. Экономические 
реформы. Отрасли 
специализации 
промышленности. Крупнейшие 
промышленные центры. 
Сельское хозяйство. Внутренние 
различия. 
Япония. Особенности 
географического положения. 
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. 
 

модели, 
отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия. 

 

й устный 
опрос 

Отражение на 
картосхеме 
международны
х 
экономических 
связей Японии. 
Оценка 
природных 
предпосылок 
для развития 
промышленност
и и сельского 
хозяйства 
Индии. 

20 Япония  

П/р Анализ 

обеспеченности 

предприятиями 

сферы услуг 

отдельного 

региона, 

страны, города. 

 

 

1 Практикум  Анализ 
карт, 
фронтальны
й устный 
опрос 

   

Южная Азия-1 час 
21 Южная 

Азия.Географич
еское 

1 Семинар Географическое положение. 
Состав региона. Природные 
условия и ресурсы. Население. 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченно

 Индивидуальн
ый, 
фронтальный 

    



положение. 
Состав региона 
Уровень 
экономического 
развития 
 

Особенности развития 
экономики. Новые 
индустриальные страны. Отрасли 
промышленности и сельского 
хозяйства. 

сть отдельных стран 
Южной Азии, их 
демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства, 
степень природных, 
антропогенных и 
техногенных 
изменений, 
отдельных 
территорий;  

Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику 
стран  Южной 
Азии. 

опрос, работа 
с картами 

          

Юго - Западная Азия и Северная Африка-1 часа 
22 Состав региона. 

Особенности 
географического 
положения. 
Природные 
условия и 
ресурсы. 
 

1 Вводная 
лекция 

Состав региона. Исламская 
цивилизация – общий связующий 
элемент, позволяющий 
объединить государства этих 
территорий в один регион. 
Особенности географического 
положения. Природные условия 
и ресурсы Население. 
Демографическая ситуация. 
Урбанизация. Особенности 
развития экономики. Мощная 
нефтедобывающая 
промышленность. Другие 
отрасли промышленности и 
сельское хозяйство. 
Национальные ремесла. 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченно
сть отдельных стран 
Юго-Западной Азии 
и Северной Африки, 
их демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства, 
степень природных, 
антропогенных и 
техногенных 

 Анализ карт, 
фронтальный
, устный 
опрос 

    



Транспорт. Регион – мировой 
центр туризма. Внутренние 
различия. 

изменений, 
отдельных 
территорий;  
Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Юго-Западной Азии 
и Северной Африки; 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия 

Тропическая Африка и ЮАР-2 часа 
23 Состав региона. 

Население и 
хозяйство. 

1 Урок 
актуализац
ии знаний 
и умений 

Состав региона. Географическое 
положение. Природные условия 
и ресурсы. Население: 
этническая пестрота, высокая 
рождаемость. Тропическая 
Африка – регион с самым низким 
качеством жизни населения. 
Преобладающие религии. 
Тропическая Африка – наиболее 
экологически отсталый регион 
мира. Отрасли сельского 
хозяйства и промышленности 
ЮАР – единственное 
экономически развитое 
государство Африки 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченно
сть отдельных стран 
Тропической Африки 
и ЮАР, их 
демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства, 
степень природных, 
антропогенных и 
техногенных 

 Индивидуальн
ый, 
фронтальный  
опрос, работа 
с картами 

    

24 ЮАР  

 

1 Урок 
актуализац
ии знаний 
и умений 

 Индивидуальн
ый, 
фронтальный  
опрос, работа 
с картами 

    



изменений, 
отдельных 
территорий;  
Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Тропической Африки 
и ЮАР; таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия 

Австралия и Океания-3 часа 
25 Географическое 

положение, 
ресурсы и 
население 
Австралии. 

1 Урок 
актуализац
ии знаний 
и умений 

Комплексная географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и хозяйства 
Австралии и Океании. 
Региональные различия. 
Особенности географического 
положения, прородно –
ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, 
современные проблемы 
развития наиболее крупных 
стран мира. Внутренние 
географические различия  стран. 

 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченно
сть Австралии и 
Океании, их 
демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства, 
степень природных, 
антропогенных и 
техногенных 
изменений, 
отдельных 

 Индивидуальн
ый, 
фронтальный  
опрос, работа 
с картами 

«Составление 
картосхемы, 
отражающей 
международны
е 
экономические 
связи 
Австралийского 
Союза, 
объяснение 
полученного 
результата» 

   

26 Особенности 
развития 
экономики.  
П/р Анализ 
международны
х 
экономических 
связей страны. 

1 Практикум  Индивидуальн
ый, 
фронтальный  
опрос, работа 
с картами 

   

27 Океания  

П/р Анализ 

1 Урок 
актуализац
ии знаний 

 Индивидуальн
ый, 
фронтальный  

   



международно

й деятельности 

по освоению 

малоизученных 

территорий. 

 

и умений территорий;  
Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику 
Австралии и 
Океании; таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия 

опрос, работа 
с картами 

 
Тема 3. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

28 Понятие о 

глобальных 

проблемах 

человечества 

П/р Выявление 

на основе 

различных 

источников 

информации 

приоритетных 

глобальных 

проблем 

человечества. 

Аргументация 

представленно

1 Вводная 
лекция 

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

Оценивать 
экологические 
ситуации в 
отдельных странах 
и регионах; 
тенденции и пути 
развития 
современного 
мира; выявлять 
взаимосвязи 
глобальных 
проблем 
человечества. 

 Индивидуальн
ый, 
фронтальный  
опрос, работа 
с картами 

Выявление на 

основе 

различных 

источников 

информации 

приоритетны

х глобальных 

проблем 

человечества. 

Аргументаци

я 

представленн

ой точки 

зрения. 

   



й точки зрения. 

1.  
 

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

2.  
3.  

29 
 

Продовольственн
ая проблема, 
проблема 
здоровья и 
долголетия. 
Энергетическая и 
сырьевая, 
экологическая 
проблемы, пути 
их решения 

1 Практикум  Анализ карт, 
фронтальный 
устный опрос 

   

30 Экологические 

проблемы и 

устойчивое 

развитие 

общества П/р 

Анализ 

международног

о 

сотрудничества 

по решению 

глобальных 

проблем 

человечества. 

. 

1 Практикум  Тестирование    

Тема 4.Россия в современном мире (4 часа) 

31 Россия на 
политической 
карте мира. 
П/р  Анализ и 
объяснение 

1 Практику
м 

 

 

Россия на политической карте 

мира. Изменение 

геополитического положения 

России во времени. 

Изменение 
географического 
положения 
России во 
времени,характе

Знать 
особеннос
ти 
географич
еского 
положени

Работа с 
картой 

Анализ и 
объяснение 
особенносте
й 
современног
о 

Нанест
и на 
к.к 

границ
ы 

России 

  



особенностей 
современного 
геополитическо
го и 
геоэкономическ
ого положении 
России, 
тенденции их 
возможного 
развития 

Характеристика современных 

границ государства. Современное 

геополитическое положение 

России. Россия в мировом 

хозяйстве и международном 

географическом разделении 

специализации труда: география 

отраслей ее международной. 

Характеристика современного 

этапа преобразований закрытой 

экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Россия в 

системе международных 

финансово- экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и 

структура международной 

торговли России. Крупнейшие 

торговые партнеры страны. 

Структура внешнеторгового 

баланса. Основные формы 

внешнеэкономических связей. 

Участие России в 

международных отраслевых и 

региональных организациях. 

Россия и страны Содружества 

независимых государств 

(СНГ).Участие России в 

международных социально- 

экономических и 

геоэкологических 

проектах.Особенности географии 

экономических, политических и 

культурных связей России с 

наиболее развитыми странами 

мира.  Географические аспекты 

важнейших социально-

экономических проблем России.  

Анализ и объяснение 

особенностей современного 

ристика 
современных 
границ 
государства 

я России; 
уметь 
характери
зовать 
геополити
ческое 
положени
е страны 

геополитичес
кого и 
геоэкономич
еского 
положении 
России, 
тенденции их 
возможного 
развития. 

и 
страны 

–
соседи

. 

32 Россия в 
мировом 
хозяйстве 

1 комбиниро
ванный 

География 
отраслей 
международной 
специализации 

Знать 
орасли 
специали
зации и 
тррговых 
партнеро
в, 
продукци
ю 
поставля
емую на 
мировой 
рынок 

Схема 
«Внешнеэко
номические 
связи 
России» 

Определение 
роли России 
в мировом 

производств
е 

промышленн
ой и 

сельскохозяй
ственной 

продукции. 

Статист
ически

е 
данны

е о 
экспор

те 
товаро

в. 

  

33 Участие России 
в 
международных 
организациях. 
П/р 
Определение 
основных 
направлений 
внешних 
экономических, 
политических, 
культурных и 
научных связей 

1 практикум Участие России в 
международных 
организациях 

Знать 
междунар
одные 
организац
ии. 
Знать 
роль 
России в 
решении 
глобальны
х 
проблем.З
нать 

Фронтальный 
опрос 

Определение 
основных 
направлений 
внешних 
экономическ
их, 
политически
х, 
культурных и 
научных 
связей 
России с 
наиболее 

Подгот
овить 

презен
тацию 

« 
Россия 

в 
между
народн

ых 
органи
зациях

» 

  



России с 
наиболее 
развитыми 
странами 

геополитического и 

геоэкономического положения 

России. Определение основных 

направлений внешних 

экономических связей России с 

наиболее развитыми странами 

мира. 

 

  

 

специализ
ацию 
стран СНГ 
и 
соаремен
ные 
отношени
я между 
ними 

развитыми 
странами 
мира. 

 

34 Обобщение 
темы «Россия в 
современном 
мире» 

1 Комбиниро
ванный 

 Участие Росии в 
мировой 
полититке и 
экономике 

 Фронтальный 
опрос 

 
Анализ и 

объяснение 

возможност

и России в 

участии в 

проектах 

   

 


