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Пояснительная записка 
 

Место предмета в школьном учебном плане. 
Учебный план школы отводит на изучение географии в 11 классе - 34 часа за год, 1 часа в неделю. 
 
 

Используемый УМК. 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использовать следующий учебник: 

1) Ю. Н. Гладкий В.В. Николина География 11 (базовы  и углубленный уровень) М., «Просвещение», 2021 г. 
Дополнительно используется информационные ресурсы: 

2) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 
3) Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 

2004 г. 
4) Мультимедийнаяе обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 

Электронно-образовательные ресурсы по географии: 
1) Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 
2) Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 
3) Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 
4) Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 
5)  Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok). http://geo.1september.ru/urok/ 
6)  Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 
7) Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 
8) География http://geographyofrussia.com/ 
9) Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 
10)  Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 
11)  Федеральная служба статистики http://www.gks.ru/ 

 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных ресурсов: 

Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения 

http://do2.rcokoit.ru 

http://do2.rcokoit.ru/


Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 

Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 

Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении географии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

знать/понимать 
• основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы географических исследований; 
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность 

и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

• 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; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 
разделении труда; 

уметь 
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации 

и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

• сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/


• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
Личностные УУД:  
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);  
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;  
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.  
Регулятивные УУД:  
• способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять своей познавательной 
деятельностью;  
• умение организовать свою деятельность, определить ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты.  
Познавательные УУД:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
•  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 
•  структурирование знаний; 
•  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
•  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
•  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
•  смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
•  сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 



•  подведение под понятие, выведение следствий; 
•  установление причинно-следственных связей; 
•  построение логической цепи рассуждений; 
•  доказательство; 
•  выдвижение гипотез и их обоснование. 
•  формулирование проблемы; 
•  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
• формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;  
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий.  
Коммуникативные УУД:  
 •     планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 
 •      постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 •      разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 
принятие решения и его реализация; 
 •     управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 •     умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 
• самостоятельно организовывать учебные взаимодействия в группе, (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом 

 
 

Формы контроля: тестирование в формате ЕГЭ, ВПР, работа с картами атласа, работа с контурными картами. 
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 
(карточки, билеты, раздаточный материал), индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная, групповая. 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности.  

 
 

Содержание программы.  
 



Тема  1.  Регионы и страны мира (28 часов) 
Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения культурно-исторических регионов. 
Национальное богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» 
бедности. 
      А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  
      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 
Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «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. Внешнеэкономические связи. 
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. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 
Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 
       Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта региона. Природные условия и 
ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 
этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные 
экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. 
Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 
сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских 
стран. Особенности их развития. 
      З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. 
Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, 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 населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 
постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние 
различия. 
      Великобритания. Географическое положение: 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. 



      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика 
Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — 
мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 
       Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли 
промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние 
различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 
        Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. 
Экономика. Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 
         П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (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. 
      З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и 
ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 
экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
       Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие природных условий и ресурсов. 
Государственный строй. Крупнейшее по численности 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 мегалополисы. Японское «экономическое чудо». 
Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. 
Внутренние различия. 
          Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности 
развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 
         Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Пестрота этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 
населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. 
Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна 
региона. 
          Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . 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. Транспорт. Регион — мировой центр 



туризма. Внутренние различия.  
      Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . 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 — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — 
единственное экономически развитое государство Африки. 
      А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы Австралии. 
Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и 
сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 
      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное устройство стран региона. Население. 
Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические 
связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.       
Практические работы 
Практическая работа №1. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных территорий. 
Практическая работа №2. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира; 
определение их географической специфики. 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества  (6 часов) 
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем 
человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 
пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества. 
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 
Практические работы 
Практическая работа №3. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов 
других глобальных проблем человечества. 
Практическая работа №4. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических аспектов различных 
текущих событий и ситуаций. 

 
 

ТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема Название проекта 
№29 Глобальное потепление или похолодание? 

 
 



 
Тематическое план 

 
№ п/п Тема Кол-во часов Практические 

работы. 
1 Регионы и страны мира. 28 2 

2 Глобальные проблемы человечества .  6 2 
 

ТЕМЫ АНТИКОРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

 
 

№ п/п № урока Тема урока 

1 №3 Проблемы национальна безопасности. 
2 №9 Показатели миграционного прироста в Европейском регионе. 

3 №18 Сферы занятости населения. 
 

 
График работ 

 
№ урока Дата проведения Тема урока 

2 13.09-14.09 Соединенные Штаты Америки. 
Входная диагностическая работа. 

15 20.12-21.12 Постсоветский регион. Тест 
 

 1-25 марта Всероссийская проверочная работа. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока Колич
ество 
часов 

Тип урока Планируемые результаты Формы 

контроля 

Дата 
проведения 

Освоение 
предметных связей 

 УУД план 

 

факт 

 

Тема  1.  Регионы и страны мира (28 часов) 
 
1 По каким 

частям лучше 
познавать мир. 

1 Изучение  
нового  
материала 

 Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи  
для объяснения  
географических 
явлений и процессов . 

Коммуникативные: 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: уметь 
показывать на карте и 
определять 
географическое 

Индиви-
дуальный, 
фронтальны
й опрос 

6.09-
7.09 

 



 положение объектов 
географии. 
 

2 Соединенные 
Штаты 
Америки. 
Входная 
диагностическа
я работа. 

1 Урок 
общеметодол
огической 
направленнос
ти 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; 
географическое 
положение, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику 
отдельных страны. 
Работать с различными 
видами текстов, 
содержащими 
географическую 
информацию. 
Оценивать 
геополитическое 
положение страны и 
региона. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

Фронтальны
й опрос 

13.09-
14.09 

 

3 Соединенные 
Штаты 
Америки. 
Проблемы 

1 Урок 
общеметодол
огической 

Знать: природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 

Фронтальны
й опрос.  

20.09-
21.09 

 



национальна 
безопасности. 

направленнос
ти 

экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи  
для объяснения  
географических 
явлений и процессов . 
Уметь составлять 
картосхемы 
,диаграммы, таблицы, 
графики  на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы. 
Работать с различными 
видами текстов, 
содержащими 
географическую 
информацию.  

решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения,умозаклю
чения и сообщения в 
устной форме делать 
выводы. 



4 Соединенные 
Штаты 
Америки. 
Практическая 
работа №1. 
Объяснение 
взаимосвязей 
между 
размещением 
населения, 
хозяйства, 
природными 
условиями 
разных 
территорий. 
 

1 Практикум Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: объяснять 
взаимосвязи между 
размещением 
населения, хозяйства, 
природными 
условиями разных 
территорий, 
осуществлять прогноз 
основных направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи  
для объяснения  
географических 
явлений и процессов, 
уметь составлять 
картосхемы 
,диаграммы, таблицы, 
графики  на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

Индиви-
дуальный, 
фронтальны
й опрос 

27.09.-
28.09 

 



Работать с различными 
видами текстов, 
содержащими 
географическую 
информацию.  

5 Канада. 1 Изучение  
нового  
материала 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику  
страны, 
сравнительную 
характеристику 2-Х 
стран, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду,  

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 

 

Индиви-
дуальный, 
фронтальны
й опрос 

4.10- 
5.10 

 



Составлять 
развёрнутый план 
доклада. 
Оценивать 
геополитическое 
положение страны и 
регионов. 

6 Латинская 
Америка. 
 

1 Изучение  
нового  
материала 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику 
отдельной страны. 
Составлять 
развёрнутый план 
доклада, сообщения,  
участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  Работать с 
различными видами 
текстов, содержащими 
географическую 
информацию. 
Оценивать 
геополитическое 
положение стран и 
регионов. 

Коммуникативные: В 
дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль (владение 
механизмом 
эквивалентных замен). 
Регулятивные: 
Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему в классной и 
индивидуальной 
учебной деятельности. 
Познавательные: 
обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом. 
 

Индиви-
дуальный, 
фронтальны
й опрос 

11.09-
12.10 

 



7 Латинская 
Америка. 
 

1 Изучение  
нового  
материала 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи  
для объяснения  
географических 
явлений и процессов . 
Составлять и  
презентовать проекты. 
Работать с различными 
видами текстов, 
содержащими 
географическую 
информацию. 
Оценивать 
геополитическое 
положение стран и 
регионов. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

Фронтальны
й опрос 

18.09-
19.10 

 



8 Обобщающий 
урок: регионы 
Америки. 

1 Контроль 
знаний 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; Урок 
общеметодологическо
й направленности 
крупнейшие страны 
мира и столицы, уметь 
показывать их на 
карте, географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: 
сравнительную 
характеристику 2-Х 
стран. 
Уметь составлять 
картосхемы, 
диаграммы, таблицы, 
графики на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы, участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 

Коммуникативные: 
Отстаивая свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами.  
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 
Регулятивные: 
– умения 
организовывать свою 
деятельность, 
определять её цели и 
задачи, выбирать 
средства реализации 
цели и применять их на 
практике, оценивать 
достигнутые 
результаты. Умения 
ориентироваться в 
окружающем мире, 
выбирать целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях и 
поступках, принимать 
решения. 
Познавательные: 
осуществлять 
логическую операцию 

Учебное 
иссле-
дование по 
картам, 
решение 
географи-
ческих 
задач. 
Тестировани
е в формате 
ВПР 

25.10 
26.10 

 



геополитическое 
положение стран и 
регионов. 

установления родо-
видовых отношений;  
обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом. Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей. 
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта, 
преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область. 
 

9 Западная 
Европа. 
Показатели 
миграционного 
прироста в 
Европейском 
регионе.  

1 Изучение  
нового  
материала 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион;  крупнейшие 
страны мира и 
столицы, уметь 

Коммуникативные: В 
дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль (владение 

Учебное 
иссле-
дование по 
картам, 
решение 
географи-
ческих 
задач. 
 

8.11.-
9.11 

 



показывать их на 
карте, географическое 
положение, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи  
для объяснения  
географических 
явлений и процессов . 
Уметь составлять 
картосхемы 
,диаграммы, таблицы, 
графики  на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы. 
Работать с различными 
видами текстов, 
содержащими 
географическую 
информацию. 
Оценивать 
геополитическое 
положение стран и 
регионов. 

механизмом 
эквивалентных замен). 
Регулятивные: 
Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему в классной и 
индивидуальной 
учебной деятельности. 
Познавательные: 
обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом. 
 



10 Германия. 1 Изучение  
нового  
материала 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику  
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять и  
презентовать проекты, 
участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях. Оценивать 
геополитическое 
положение страны. 

Коммуникативные: 
приводить аргументы, 
подтверждая их 
фактами.  
Регулятивные: 
– умения 
организовывать свою 
деятельность, 
определять её цели и 
задачи. 
Ориентироваться в 
окружающем мире, 
выбирать целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях и 
поступках, принимать 
решения. 
Познавательные: 
осуществлять 
логическую операцию 
установления родо-
видовых отношений;  
 

Учебное 
иссле-
дование по 
картам, 
решение 
географи-
ческих 
задач. 
 

15.11-
16.11 

 

11 Великобритани
я. 

1 Изучение  
нового  
материала 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 

Индиви-
дуальный, 
фронтальны
й опрос 

22.11-
23.11 

 



географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику  
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять 
развёрнутый план 
доклада, сообщения,  
участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  Работать с 
различными видами 
текстов, содержащими 
географическую 
информацию. 
Оценивать 
геополитическое 
положение страны и 
регионов. 

последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

12 Франция. 1 Урок 
общеметодол
огической 
направленнос
ти 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 

Фронтальны
й и устный 
опрос 
 

23.11-
30.11 

 



географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику 
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять и  
презентовать проекты, 
участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 
геополитическое 
положение страны и 
регионов. 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

13 Италия. 1 Урок 
общеметодол
огической 
направленнос
ти 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 

Коммуникативные: 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 

Фронтальны
й и устный 
опрос 
 

6.12-
7.12 

 



характеристику 
страны. 
Составлять 
развёрнутый план 
доклада, сообщения, 
уметь составлять 
картосхемы, 
диаграммы, таблицы, 
графики на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы. 
 

искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: уметь 
показывать на карте и 
определять 
географическое 
положение объектов 
географии. 
 

14 Центрально-
Восточная 
Европа 

1 Урок 
общеметодол
огической 
направленнос
ти 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; 
географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
сравнительную 
характеристику 2-Х 
стран, осуществлять 
прогноз основных 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

Учебное 
иссле-
дование по 
картам, 
решение 
географи-
ческих  
 

13.12-
14.12 

 



направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Уметь составлять 
картосхемы, 
диаграммы, таблицы, 
графики на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы. 
Работать с различными 
видами текстов, 
содержащими 
географическую 
информацию.  
Оценивать 
современное 
геополитическое 
положение стран и 
регионов. 

15 Постсоветский 
регион. 
 

1 Урок 
общеметодол
огической 
направленнос
ти 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; 
географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики, 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 

Фронтальны
й и устный 
опрос. Тест 

20.12-
21.12 

 



географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
сравнительную 
характеристику 2-Х 
стран, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Уметь составлять 
картосхемы, 
диаграммы, таблицы, 
графики на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы. 
Работать с различными 
видами текстов, 
содержащими 
географическую 
информацию.  
Оценивать 
современное 
геополитическое 
положение стран и 
регионов. 

рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

16 Постсоветский 
регион. 
Практическая 

1 Практикум Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 

Фронтальны
й и устный 
опрос 

27.12-
11.01 

 

 



работа №2. 
Составление 
комплексной 
географическо
й 
характеристики 
стран разных 
типов и 
крупных 
регионов мира; 
определение их 
географическо
й специфики. 
 

особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: объяснять 
взаимосвязи между 
размещением 
населения, хозяйства, 
природными 
условиями разных 
территорий, 
осуществлять прогноз 
основных направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи 
для объяснения 
географических 
явлений и процессов, 
уметь составлять 
картосхемы, 
диаграммы, таблицы, 
графики на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы. 
Работать с различными 
видами текстов, 
содержащими 

сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: уметь 
показывать на карте 
 

 



географическую 
информацию. 

17 Обобщающий 
урок: регион 
Европа. 

1 Контроль 
знаний 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; крупнейшие 
страны мира и 
столицы, уметь 
показывать их на 
карте, географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: 
сравнительную 
характеристику 2-Х 
стран. 
Уметь составлять 
картосхемы, 
диаграммы, таблицы, 
графики на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы, участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 

Коммуникативные: 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: уметь 
показывать на карте и 
определять 
географическое 
положение объектов 
географии. 
 

Учебное 
иссле-
дование по 
картам, 
решение 
географи-
ческих 
задач. 
Тестировани
е в формате 
ВПР 

10.01-
18.01 

 



геополитическое 
положение стран и 
регионов. 

18 Зарубежная 
Азия. Сферы 
занятости 
населения. 

1 Изучение 
нового 
материала 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион;  крупнейшие 
страны мира и 
столицы, уметь 
показывать их на 
карте, географическое 
положение, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи  
для объяснения  
географических 
явлений и процессов . 
Уметь составлять 
картосхемы 
,диаграммы, таблицы, 
графики  на основе 
статистических 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

Учебное 
иссле-
дование по 
картам, 
решение 
географи-
ческих  
 

17.01-
25.01 

 



данных и делать 
выводы. 
Работать с различными 
видами текстов, 
содержащими 
географическую 
информацию. 
Оценивать 
геополитическое 
положение стран и 
регионов. 

19 Китайская 
Народная 
Республика. 

1 Изучение 
нового 
материала 

 Знать: 
географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику  
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять 
развёрнутый план 
доклада, сообщения,  

Коммуникативные: В 
дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль (владение 
механизмом 
эквивалентных замен). 
Регулятивные: 
Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему в классной и 
индивидуальной 
учебной деятельности. 
Познавательные: 
обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом. 

Учебное 
иссле-
дование по 
картам, 
решение 
географи-
ческих  
 

24.01-
1.02 

 



участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  Работать с 
различными видами 
текстов, содержащими 
географическую 
информацию. 
Оценивать 
геополитическое 
положение страны и 
регионов. 

 

20 Япония. 1 Изучение 
нового 
материала 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику  
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять 
развёрнутый план 
доклада, сообщения,  

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

Учебное 
иссле-
дование по 
картам, 
решение 
географи-
ческих  
 

31.01-
8.02 

 



участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  Работать с 
различными видами 
текстов, содержащими 
географическую 
информацию. 
Оценивать 
геополитическое 
положение страны и 
регионов. 

21 Юго-Восточная 
Азия. 

1 Изучение 
нового 
материала 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику 
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять и  
презентовать проекты, 
участвовать в 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: 
обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объёмом к 

Фронтальны
й и устный 
опрос 
 

7.02-
15.02 

 



обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 
геополитическое 
положение страны и 
регионов. 

понятию с большим 
объёмом. 
 

22 Южная Азия 1 Урок 
общеметодол
огической 
направленнос
ти 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику 
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять и  
презентовать проекты, 
участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 
геополитическое 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные:обобщ
ать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом. 
 

Фронтальны
й и устный 
опрос 
 

14.02-
22.02 

 



положение страны и 
регионов. 

23 Юго-Западная 
Азия и 
Северная 
Африка. 

1 Семинар Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику 
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять и  
презентовать проекты, 
участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 
геополитическое 
положение страны и 
регионов. 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: 
обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом. 
 
 

 
Фронтальны
й и устный 
опрос 
 

21.02-
1.03 

 

24 Обобщающий 
урок: регион 
Азии. 

1 Контроль 
знаний 

Знать: что такое 
региональная 
география и 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 

Учебное 
иссле-
дование по 
картам, 

28.02-
8.03 

 



географический 
регион; крупнейшие 
страны мира и 
столицы, уметь 
показывать их на 
карте, географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: 
сравнительную 
характеристику 2-Х 
стран. 
Уметь составлять 
картосхемы, 
диаграммы, таблицы, 
графики на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы, участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 
геополитическое 
положение стран и 
регионов. 

сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: 
обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом. 
 
 

решение 
географи-
ческих 
задач. 
Тестировани
е в формате 
ВПР 



25 Тропическая 
Африка и ЮАР 

1 Изучение  
нового  
материала 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику 
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять и  
презентовать проекты, 
участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 
геополитическое 
положение страны и 
регионов. 

  
Фронтальны
й и устный 
опрос 

7.03-
15.03 

 



26 Обобщающий 
урок: регион 
Африка. 

1 Контроль 
знаний 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; крупнейшие 
страны мира и 
столицы, уметь 
показывать их на 
карте, географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики, 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: 
сравнительную 
характеристику 2-Х 
стран. 
Уметь составлять 
картосхемы, 
диаграммы, таблицы, 
графики на основе 
статистических 
данных и делать 
выводы, участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 
геополитическое 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные:  
обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом. Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей. 
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта, 
преобразовывать 

Учебное 
иссле-
дование по 
картам, 
решение 
географи-
ческих 
задач. 
Тестировани
е в формате 
ВПР 

14.03-
22.03 

 



положение стран и 
регионов. 

модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область. 
 
 

27 Австралия и 
Океания. 

1 Изучение  
нового  
материала 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику 
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять и  
презентовать проекты, 
участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 
геополитическое 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: 
Строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей. 
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта, 
преобразовывать 

Индивидуал
ьный устный 
опрос 
Анализ карт, 
фронтальны
й устный 
опрос 

21.03-
5.04 

 



положение страны и 
регионов. 

модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 

28 Учимся с 
«Полярной 
звездой» 

1 Урок 
общеметодол
огической 
направленнос
ти 

Знать: географическое 
положение, природные 
ресурсы, население, 
особенности развития 
и размещение отраслей 
экономики , 
географическую 
номенклатуру. 
Уметь: составлять  
экономико-
географическую 
характеристику 
страны, осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
стратегического 
воздействия на 
природную среду. 
Составлять и  
презентовать проекты, 
участвовать в 
обсуждении 
проблемных вопросов, 
дискуссиях.  
Оценивать 
геополитическое 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: уметь 
показывать на карте и 
определять 
географическое 
положение объектов 
географии. 
 

Фронтальны
й и устный 
опрос 
 

4.04-
12.04 

 



положение страны и 
регионов. 

Тема  2.  Глобальные проблемы человечества  (6 часов)  
29 Глобальные 

проблемы. 
Показатели 
миграционного 
прироста в 
Европейском 
регионе. 

1 Изучение 
нового 
материала 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; население, 
географическую 
номенклатуру. 
 Уметь:  осуществлять 
прогноз основных 
направлений  
антропогенного 
воздействия на 
природную среду в 
современном мире. 
Выявлять  взаимосвязь 
глобальных проблем 
человечества, 
оценивать ресурсы 
мира, влияние 
человеческой 
деятельности на 
окружающую среду, 
оценивать 
экологическую 
ситуацию в отдельных 
странах и регионах. 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные:уметь 
показывать на карте и 
определять 
географическое 
положение объектов 
географии. 

Устный 
опрос 
 

11.04-
19.04 

 

30 Отсталость, 
голод, болезни. 

1 Урок 
общеметодол
огической 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 

Коммуникативные: 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии задачами 

Фронтальны
й и устный 
опрос. 

18.04-
26.04 

 



направленнос
ти 

регион; население, 
географическую 
номенклатуру. 
 Уметь: осуществлять 
прогноз основных 
направлений 
антропогенного 
воздействия на 
природную среду в 
современном мире. 
Выявлять  взаимосвязь 
глобальных проблем 
человечества, 
оценивать ресурсы 
мира, влияние 
человеческой 
деятельности на 
окружающую среду, 
оценивать 
экологическую 
ситуацию в отдельных 
странах и регионах. 

и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные: уметь 
показывать на карте и 
определять 
географическое 
положение объектов 
географии. 
 

31 Энергетическая 
и сырьевая 
проблема. 

1 Изучение  
нового  
материала 

Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; население, 
географическую 
номенклатуру. 
 Уметь:  осуществлять 
прогноз основных 
направлений  
антропогенного 

Коммуникативные: В 
дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль (владение 
механизмом 
эквивалентных замен). 
Регулятивные: 
Самостоятельно 
обнаруживать и 

Фронтальны
й и устный 
опрос 
. 

25.04-
3.05 

 



воздействия на 
природную среду в 
современном мире. 
Выявлять  взаимосвязь 
глобальных проблем 
человечества, 
оценивать ресурсы 
мира, влияние 
человеческой 
деятельности на 
окружающую среду, 
оценивать 
экологическую 
ситуацию в отдельных 
странах и регионах. 

формулировать 
проблему в классной и 
индивидуальной 
учебной деятельности. 
Познавательные: 
обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом. 
 

32 Экологическая 
проблема. 
Практическая 
работа №3. 
Выявление по 
картам 
регионов с 
неблагоприятн
ой 
экологической 
ситуацией, а 
также 
географически
х аспектов 
других 
глобальных 
проблем 
человечества. 

1 Практикум Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; население, 
географическую 
номенклатуру. 
 Уметь:  осуществлять 
прогноз основных 
направлений  
антропогенного 
воздействия на 
природную среду в 
современном мире. 
Выявлять  взаимосвязь 
глобальных проблем 
человечества, 
оценивать ресурсы 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

Фронтальны
й и устный 
опрос 
 

2.05-
10.05 

 



 мира, влияние 
человеческой 
деятельности на 
окружающую среду, 
оценивать 
экологическую 
ситуацию в отдельных 
странах и регионах. 

33 Учимся с 
«Полярной 
звездой» 
Практическая 
работа №4. 
Выявление, 
объяснение и 
оценка 
важнейших 
событий 
международно
й жизни; 
географически
х аспектов 
различных 
текущих 
событий и 
ситуаций. 
 

1 Практикум Знать: что такое 
региональная 
география и 
географический 
регион; население, 
географическую 
номенклатуру. 
 Уметь:  осуществлять 
прогноз основных 
направлений  
антропогенного 
воздействия на 
природную среду в 
современном мире. 
Выявлять  взаимосвязь 
глобальных проблем 
человечества, 
оценивать ресурсы 
мира, влияние 
человеческой 
деятельности на 
окружающую среду, 
оценивать 
экологическую 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

Фронтальны
й и устный 
опрос 
 

16.05-
17.05 

 



ситуацию в отдельных 
странах и регионах. 

34 Повторение 1 Урок 
общеметодол
огической 
направленнос
ти 

 Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии при 
решении 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, оценивать 
результат. 
Познавательные: 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения и 
сообщения в устной 
форме, делать выводы. 
 

Фронтальны
й и устный 
опрос 
 

23.05-
24.05 

 

 
 


