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Пояснительная записка 

Общая характеристика программы курса. 

1. Сведения о программе (примерной или 

авторской), на основании которой 

разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе: 

- Закона «Об образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644)  

-  Авторской программы В.П. Максаковского для 10-11 классов(базовый уровень)  

- В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы»  

- Федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Рабочая программа по географии 10 класс составлена в соответствии с требованиями 

Концепции нового учебно-методического комплекса по географии. 

  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), примерной программой по географии для 10 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией В.П. Максаковского. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. 

2. Информация об используемом учебнике Данная программа базируется на учебно-методическом комплексе: «Экономическая и 

социальная география мира» в который входят: 

1. В.П. Максаковский. Учебник. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2018 

2. Атлас. География мира.. 10 класс. 

3. Контурные карты. 10 класс – М.: Просвещение, 2016. 
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4. Дронов В.П., Ром В. Я. Экономическая и социальная география. Справочные 

материалы М., «Просвещение», 2006 г. 

ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса). 

  Кабинет географии, подготовленный к учебному процессу в соответствии с требованиями 

и нормами САНПиНа. 

3. Информация о количестве учебных часов, 

на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе 

о количестве обязательных часов для 

проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного 

чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 34 часа в год 

Их них              практических работ -4 часа. 

Школьный компонент(космическая тематика)- 3 часа 

4. Информация об используемых технологиях 

обучения, формах уроков и т. п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

В данной программе используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы. 

2. Технология проектной деятельности. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения. 

4. Новые информационные технологии. 

5. Нетрадиционные формы организации уроков.  

6. Различные источники географической информации. 

Используемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

4.Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 
 

В течение учебного года планируется проводить текущий контроль в различных формах:ФО 

— фронтальный опрос. ИЗ — индивидуальные задания.СР — самостоятельная работа. ПР — 

проверочная работа. Т – тестовая работа. 

Виды и формы промежуточного контроля: 

1 полугодие – тестовая работа, 2 полугодие – тестовая работа; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Административный контроль: 

входная контрольная работа, промежуточная тестовая работа, итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

5. Планируемый результат на конец учебного 

года  

(в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также 

требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  
 

 

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли  

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 
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7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

12) Формирование умения определять элементарные проблемы и проведение финансовых 

расчетов и путей их решения; 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
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адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 

 

Диагностика усвоения учебного курса 

 

Полугодие 

 

Раздел 

 

Всего 

часов 

 

Контрольные  работы 

 

Практические работы 

 

1 полугодие 

Тема 1. 

Тема 2. 

7 

10 

Субрегионы  

Зарубежной Азии 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 

 

2 полугодие 

Тема 3. 

Темы 4,5 

Тема 6. 

5 

10 

1+1  

 

Латинская Америка  

 

Страны Африки 

Страны Америки 

Всего          5      34 2                 4 

Содержание тем учебного курса 

 

Название 

темы 

(раздела) 

Необход

имое 

количес

тво 

часов 

для ее 

изучени

я 

Содержание учебного 

материала 

Планируемый результат 
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Зарубежная 

Европа  

7 

Общая характеристика 

зарубежной Европы. 

Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 

Субрегионы и страны 

зарубежной Европы. 

Понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда. 

 Объяснять    особенности размещения основных видов природных ресурсов, из 

главные местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

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

проблемы современной урбанизации. 

Анализировать                  Географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества. 

Понимать таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические 

закономерности размещенных явлении и процессов. Уметь сопоставлять карты 

различной тематики. 

 

Зарубежная 

Азия. 

Австралия  

10 Общая характеристика 

зарубежной Азии. Китай. 

Япония. Индия.  

Австралия. 

 

Показывать и называть все страны Зарубежной Европы  со столицами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций 
Анализировать таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические 
закономерности размещенных явлении и процессов. Уметь сопоставлять карты 
различной тематики. 
Анализ       экономические карты с целью определения специализации и участия в 
международном географическом разделении труда стран зарубежной Азии. 
 

Африка  5 Общая характеристика 

Африки. Сопоставление 

регионов Северной и 

Тропической Африки. ЮАР. 

 

Показывать на карте   крупные го-рода, агломерации и мегаполисы, центры 
размеще¬ния основных для субрегионов  Африки отраслей хозяйства.  Знать 
направление международных экономических связей региона. Использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
Использовать таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические 
закономерности размещенных явлении и процессов; сопоставлять карты различной 
тематики. 

Северная 

Америка  

6 Общая характеристика 

Соединенных Штатов 

Америки. Макрорегионы 

Показывать на карте   крупные города, агломерации и мегаполисы, центры размещения 
основных для  США     отраслей хозяйства.  Знать направление международных 
экономических связей страны. Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
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США. Канада. 

 

Анализ        экономических карт с целью определения специализации и участия 
стран Северной Америки в международном географическом разделении труда. 
Практическое осмысление характерных черт и особенностей размещения хозяйства 
США, Мексики и Канады. 

Латинская 

Америка  
 

 

4 Общая характеристика 

Латинской Америки. 

Бразилия. 

 

Описывать: 

• одну из отраслей мирового хозяйства; 
• один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного,  
городского,транспортного или рекреационного строительства. 
географическую специфику страны (по выбору). 

Определять: особенности экономико-географического положения объектов; общие 
тенденции развития объектов и явлений; изменение отдельных показателей во времени, 
средние показатели по различным источникам географической информации; 

• крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира; 
условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций 
Знать географическую характеристику природных ресурсов, населения и хозяйства 
Латинской Америки. Страны и народы Латинской Америки. Природные и 
хозяйственные особенности. ЛАИ. 
Анализировать географическая характеристика природных ресурсов, населения и 
хозяйства Бразилии. Природные и хозяйственные особенности Амазонии. 
 
 

Глобальные 

проблемы 

человечеств

а  

1 Обоснование глобальных 

проблем человечества. 

Стратегия устойчивого 

развития. 

 

Понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации. 
Знать понятия, типы и взаимосвязи глобальных проблем. Понимать географическую 
специфику крупных регионов и стран мира в условиях глобализации. 
Характеристика проблем загрязнения окружающей среды, истощения ресурсов, 
бедности стран третьего мира. Техногенных катастроф, мира и разоружения, 
терроризма, демографической проблемы и пр. Общее представление о современных 
гипотезах развития человечества. Знать географические аспекты  глобальных  
 проблем человечества.  
Знать понятия, типы и взаимосвязи глобальных проблем, географическое со-
держание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Иметь общее 
представление о современных гипотезах развития человечества Понимать 
географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации. 
Знать понятия, типы и взаимосвязи глобальных проблем. Понимать географическую 
специфику крупных регионов и стран мира в условиях глобализации. 

Россия в 

современно

м Мире 

1 Место России в мировой 

политике, в мировом 

природно-ресурсном и 

Называть особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
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людском потенциале. Место 

России в мировом хозяйстве. 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс – 11 

Количество часов   в год   34 ;          в неделю -1 час . 

Учебник:  В.П. Максаковский. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2018 

Программа:   составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об образовании РФ» в ред.  Федерального закона от 

13.01.96 № 12-ФЗ), примерной программой по географии для 11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В.П. 

Максаковского. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 год. 

 

 

 

№ п/п Дата 

проведен

ия 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности обучающихся 

  Тема 1. Зарубежная Европа( 7часов ).  

1  Общая характеристика Зарубежной 

Европы 

 

 

Знать:  

географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, спе-

циализации в системе международного 

географического разделения труда. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности стран Зарубежной Европы. Анализируют 

карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности.      

2  Страны и народы зарубежной Европы в 

современном мире. 

Уметь: 

показывать и называть все страны 

Зарубежной Европы  со столицами. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности стран Зарубежной Европы. Анализируют 
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Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

—   выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и 

ситуаций 

Научатся анализировать экономические 

карты с целью определения специализации 

и участия стран зарубежной Европы в 

международном географическом разде-

лении труда. Практическое осмысление 

характерных черт и особенностей 

размещения хозяйства зарубежной 

Европы. 

карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

3  ГГеографический рисунок расселения и 

хозяйства в Северной, Средней Европе. 

Уметь анализировать        экономические 

карты субрегионов Европы с целью 

определения специализации и участия в 

международном географическом 

разделении труда стран. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности стран Зарубежной Европы. Анализируют 

карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

4  Географический рисунок расселения и 

хозяйства Южной и Восточной Европы. 

Характеристика Евросоюза. 

Практическая работа 

1.   Составление сравнительной 

экономико-географической 

характеристики двухстран «большой 

семерки». 

 

Научатся использовать таблицы, 

картосхемы, диаграммы, отражающие 

географические закономерности 

размещенных явлении и процессов; -   

сопоставлять карты различной тематики. 

 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности стран Зарубежной Европы. Анализируют 

карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      
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5  Субрегионы и страны зарубежной Европы. 

Германия и Великобритания. 

Уметь анализировать        экономические 

карты стран зарубежной Европы и делать 

правильные выводы из данного анализа. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности Германии и Великобритании. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

6  Субрегионы и страны зарубежной 

Европы. Италия и Франция.  

Уметь составлять политическую 

географическую характеристику регионов и 

стран зарубежной Европы. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности Италии и Франции. Анализируют карты 

атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

7  Проверочный тест по теме «Зарубежная 

Европа» 

Знать характерные черты и особенности 

размещения хозяйства.  ЭГХ Северной, 

Средней, Южной и Восточной Европы. 

Географические особенности стран и 

народов Европы. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности стран Зарубежной Европы. Анализируют 

карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

  Тема 2. Зарубежная Азия (10 часов ).   

8  Общая характеристика Зарубежной Азии Уметь анализировать        экономические 

карты с целью определения специализации 

и участия в международном гео-

графическом разделении труда стран 

зарубежной Азии.  

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности стран Зарубежной Азии. Анализируют 

карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      



13 
 

9  Политико-географическое положение 

региона. Еврозийский экономический 

союз 

Уметь показывать на карте  крупные города, 

агломерации и мегаполисы, центры 

размещения основных для  Индии     отраслей 

хозяйства.  Знать направление 

международных экономических связей 

страны. Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

10  Китай. Экономико и политико 

географическое положение. Хозяйство. 

Знать географические особенности стран 

и народов   Восточной   Азии. Знать страны 

– члены   АТЭС и АСЕАН. 

 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения Китая. Анализируют карты 

атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

11  Достопримечательности и объекты 

всемирного наследия. Культура Китая. 

Научатся использовать таблицы, 

картосхемы, диаграммы, отражающие 

географические закономерности 

размещенных явлении и процессов; -   

сопоставлять карты различной тематики. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

12  Экономико и географическое положение 

Японии. Население. Общая 

характеристика хозяйства. 

Знать географические особенности стран 

и народов   Восточной   Азии. 

Уметь правильно оценивать важнейшие 

социально-экономических события 

международной жизни. 

 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения Японии. Анализируют 

карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

13  Культура  народов Японии. 

Достопримечательности. Города Японии. 

Научатся использовать таблицы, 

картосхемы, диаграммы, отражающие 

географические закономерности 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 
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 Практическая работа 

2.  Отражение на картосхеме 

международных экономических связей 

Японии. 

 

размещенных явлении и процессов; -   

сопоставлять карты различной тематики. 

уровня сложности. Работа с текстом.      

14  Экономико и политико географическое 

положение. Население и хозяйство 

Индия 

Знать географические особенности стран 

и народов   Южной   Азии. Уметь правильно 

оценивать важнейшие социально-

экономических события международной 

жизни. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения Индии. Анализируют карты 

атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

15  Культура, религии, 

достопримечательности, объекты 

всемирного культурного наследия.  

Научатся использовать таблицы, 

картосхемы, диаграммы, отражающие 

географические закономерности 

размещенных явлении и процессов; -   

сопоставлять карты различной тематики. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

16  Австралия и Океания. Изучение региона 

по снимкам из космоса. 

Практическая работа 3.  Составление 

картосхемы, отражающей 

международные экономические 

связиАвстралийского Союза, объяснение 

полученного результата. 

 

Знать общую характеристику Австралии и 

Океании. Знать страны и народы 

Австралии и Океании. 

Уметь показывать и называть все страны    

Австралии и Океании  со столицами. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения Австралии и Океании. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

17  Проверочный тест по теме «Зарубежная 

Азия. Австралия». 

Уметь анализировать        экономические 

карты стран зарубежной Азии и Австралии 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 
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и делать правильные выводы из данного 

анализа. 

Групповая – выполнение заданий учителя. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

  Тема 3. Африка (5 часов )   

18  Общая характеристика Африки. Оценка 

природных ресурсов. Население.  

Знать географические особенности стран 

и народов   Африки. 

Уметь правильно оценивать важнейшие 

социально-экономических события 

международной жизни. 

 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения стран Африки. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

19  Политико- географическое положение 

Африки. История формирования 

политической карты. Африканский союз.  

Научится показывать на карте   крупные го-

рода, агломерации и мегаполисы, центры 

размещения основных для субрегионов  

Африки отраслей хозяйства.  Знать 

направление международных экономических 

связей региона. Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

20  Субрегионы Северной и Тропической 

Африки 

Уметь показывать и называть все страны    

Африки  со столицами. Знать страны 

Африканского союза. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения субрегионов Северной и 

Тропической Африки. Анализируют карты атласа по 

плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      
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21  Экономико географическая 

характеристика Южно-Африканской 

республики. 

Уметь анализировать        экономические 

карты стран Африки и делать правильные 

выводы из данного анализа. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

22  Проверочный тест по теме «Африка» Научится использовать таблицы, 

картосхемы, диаграммы, отражающие 

географические закономерности 

размещенных явлении и процессов; -   

сопоставлять карты различной тематики. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

  Тема 4. Северная Америка ( 6 часов )   

23  Экономико-географическая 

характеристика Северной Америки. 

Изучение стран по снимкам из космоса. 

Уметь показывать и называть все страны    

Северной Америки  со столицами. Знать 

страны НАФТА. Знать географические 

особенности США, крупнейшие  штаты и 

города страны. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения стран Северной Америки. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

24  США. Политико географическое 

положение. Население и Хозяйство.  

Практическая работа 

4.   Составление картосхемы районов 

загрязнения окружающей среды США, 

выявлениеисточников загрязнений, 

предложение путей решения 

экологических проблем. 

Научится показывать на карте   крупные го-

рода, агломерации и мегаполисы, центры 

размещения основных для США отраслей 

хозяйства.  Знать направление 

международных экономических связей 

региона. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения США. Анализируют карты 

атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      
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25  Макрорегионы США Уметь показывать и называть макрорегионы 

США со столицами и крупнейшими 

агломерациями..  

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения макрорегионов США. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

26  Канада. Практическая работа 

5.   Составление характеристики Канады 

Знать географические особенности 

Канады, крупнейшие  штаты и города 

страны. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения Канады. Анализируют 

карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

27  Мексика Знать географические особенности 

Мексики, крупнейшие  штаты и города 

страны. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения Мексики. Анализируют 

карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

28  Проверочный тест по теме «США. 

Канада. Мексика» 

Уметь анализировать        экономические 

карты стран Северной Америки и делать 

правильные выводы из данного анализа. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      
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  Тема 5. Латинская Америка (4 часа)   

29  Комплексная характеристика Латинской 

Америки. 

Уметь показывать и называть все страны    

Латинской  Америки  со столицами. Знать 

страны ЛАИ.  

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения стран Латинской Америки. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

30  Бразилия Знать географические особенности 

Бразилии, крупнейшие   агломерации 

страны. 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения Бразилии. Анализируют 

карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

32  Андские страны Латинской Америки Уметь Показывать на карте  крупные города, 

агломерации и мегаполисы, центры 

размещения основных для  Латинской 

Америки отраслей хозяйства.  Знать 

направление международных экономических 

связей региона. Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения Андских стран. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

32  Страны Центральной Америки Уметь Показывать на карте крупные города, 

агломерации и мегаполисы, центры 

размещения основных для Бразилии отраслей 

хозяйства.  Знать направление 

международных экономических связей 

региона. Использовать приобретенные 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения стран Центральной 
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знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Америки. Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

  Тема 6. Глобальные проблемы 

человечества ( 1 час) 

  

33  Глобальные проблемы человечества. Знать географические аспекты  глобальных  

 проблем человечества.  

Знать понятия, типы и взаимосвязи 

глобальных проблем, географическое со-

держание глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. 

Иметь общее представление о 

современных гипотезах развития 

человечества 

Понимать географическую специфику 

крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации. 

 

Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. 

Анализируют карты атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

  Тема 7. Россия в современном Мире (1 

час) 

Знать особенности географического и  

геополитического положения России на карте 

Мира. 

  

34  Место России на современной 

политической карте Мира. Изучение 

страны по снимкам из космоса. 

 Фронтальная – просмотр презентации, участие в 

диалоге с учителем. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

Групповая – выполнение заданий учителя. Приводят  

особенности экономико географического и 

политического положения России. Анализируют карты 

атласа по плану. 

Индивидуальная – выполнение упражнений разного 

уровня сложности. Работа с текстом.      

4. Корректировка рабочей программы 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 
Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 
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