
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для   11  классов  составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089) 

 Примерной программы  среднего  общего образования по географии (М.: 

Просвещение, 2017),  

 Авторской   программы: Максаковский В.П. Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 классы.  «Просвещение», 2017год.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

№ учебника 

в 

Федеральном 

перечне 

Автор Название 

учебника 

Кл

асс  

Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.3.3.3.7.1 
Максаковский 

В.П. 

География. 

Экономиче

ская и 

социальная 

география 

мира 

11 «Просвеще

ние» 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Изучение географии в 11 классах завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрывает 

географические аспекты глобальных и региональных явлений и процессов. Базовый курс 

географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

На изучение курса «Экономическая и социальная география мира» в учебном плане 

11 класса отводится 34  часа, по 1 часу в неделю (продолжение курса10 класса).   

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать различные подходы для описания и анализа 

географических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; 

- использование в практической деятельности и в повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений. 

Программа ориентирована, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования. 

Задачи: 



-    Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что 

исключительно важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей, 

единства природы и общества; 

- Формирование глобального мышления учащихся в противовес узкопонимаемым 

национальным и классовым интересам; 

-  Развитие познавательного интереса учащихся к приобретающим все большее звучание 

проблемам социального характера – межнациональных отношений, культуры и 

нравственности, дефицита демократии; 

- Вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 

Примерная программа ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социологизации личности. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. Рабочая программа 

включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным образовательным 

стандартом (второго поколения) среднего (полного) общего образования по 

«Экономической и социальной географии мира».   

Общая характеристика курса «Экономическая и социальная география мира». 

  География интегрирует естественные, общественные и технические элементы 

научного знания. Данный курс  изучает пространственно-временные взаимосвязи и 

взаимодействия в географической действительности, представляющей собой целостную 

систему «человек — природа — хозяйство — окружающая среда». 

«Экономическая и социальная география мира»  завершает формирование у 

учащихся представления  о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей   общества и природы, населения и мирового 

хозяйства, на раскрытии географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов.  

  Изучение данного курса тесно связанно с такими дисциплинами, как 

обществознание, всемирная история, общая биология. Изучение  большинства  тем 

завершается обобщающим  уроком,  на котором  обучающийся должен 

продемонстрировать учебно-логические умения. Первое  и второе полугодия  завершаются  

контрольными  работами, на которых  обучающийся должен  продемонстрировать освоение 

системы знаний и умений. 

 

  В структуре  изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

- Раздел 2 «Регионы и страны мира». 

 - Раздел 3 «Глобальные проблемы человечества».  

Основополагающим разделом является  «Регионы и страны мира», который 

посвящен изучению географической специфики отдельных стран и регионов, их 

различиям по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда. Географические аспекты глобальных 

проблем человечества  рассматриваются в разделе 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования  к уровню  подготовки учащихся  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

 знать и понимать: 

 основные географические понятия и термины;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания внутри регионов;  

 численность и динамику населения отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

отдельных регионов и стран, размещения основных отраслей, центров; 

  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. 

уметь:  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства;   

 применять разнообразные источники географической информации для  описания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;   

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 Используемые технологии: 
Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной, 

развивающего обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные 

объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода 

является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: 

 При составление графиков, диаграмм. 

 При составлении экономико-географической характеристики  территории; 

 При работе с различными источниками географического содержания; 

 При работе над творческими заданиями 

 

 

 



Для реализации программы используется УМК 

1.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: учебник для X класса 

общеобразовательных учреждений. – М.:  Просвещение, 2013; 

2.Рабочая тетрадь по географии 10 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  – М.: Просвещение, 2015; 

3.Географический атлас 10 класс. – М.: Просвещение, 2018.



Содержание  курса 

Раздел 2. Регионы и страны мира – (33 часа) 

Тема 1. Зарубежная Европа – (7 часа) 

  Общая характеристика. Зарубежная Европа как один из ведущих регионов 

современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское 

положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в 

новейшее время.         Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные 

ресурсы для развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма 

и рекреации.         Население зарубежной Европы: численность и характер 

воспроизводства, угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения 

«исламского фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, 

двунациональные и многонациональные государства. Обострение межнациональных 

отношений. Основные религии зарубежной Европы. Размещение населения: его 

плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 

субурбанизации.         Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую 

семѐрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия.  Промышленность 

зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс, чѐрная и цветная металлургия. Лесная, легкая 

промышленность. Главные промышленные районы.         Сельское хозяйство зарубежной 

Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) 

южноевропейский.         Транспортная система зарубежной Европы. Европа как главный в 

мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного 

туризма.         Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. 

Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических 

районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) 

нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.           

Практическая  работа: 

№1 «Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы» 

Тема 2. Азия – (7 часов)  

 Азия как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и 

границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 

3) глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. 

Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) 

субрегиона.        Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для 

развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.   Население зарубежной Азии; регион с 

наибольшей численностью населения. Демографическая ситуация и демографическая 

политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, 

зарубежная Азия как родина трѐх мировых религий. Межэтнические и религиозные 

конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. 

Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и 

«сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского 

расселения.        Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных 

центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых 

индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации 

стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. Особенности сельского 

хозяйства региона. Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-

географическое положение. Административно-территориальное деление Китая. Китай – 

первая страна мира по численности населения. Демографическая политика и еѐ 

результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе демографического 

перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав населения. 



Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, 

процесс урбанизации.  Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское 

«экономическое чудо». Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность 

численности населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства 

населения; причины такого демографического перехода. Однородный национальный 

состав населения, культурные традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая 

средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе 

Токайдо.        Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и 

его причины. Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма 

правления и административно-территориальное деление.    Население. Быстрый рост 

населения Индии и его причины. Особенности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных 

противоречий. Неравномерность размещения населения.     Географический рисунок 

хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор.  

Практические работы: 

№2 «Классификация стран зарубежной Азии» 

№3  «Составление картосхемы международных экономических связей Японии» 

  Тема 3.США, Канада, Австралия – (8 часов) 
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и еѐ 

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи 

США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная 

система в США. Население США. Устойчивый рост численности населения; роль 

естественного и миграционного прироста. Особенности формирования американской 

нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы 

расовой дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения 

по территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних 

миграций населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Особенности 

территориальной структуры хозяйства США. География промышленности США. 

География сельского хозяйства США. Внешние экономические связи США. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. 

Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Краткая экономико-

географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП Канады. 

Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и 

франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая 

страна. Четыре отрасли еѐ международной специализации. История, освоение Австралии. 

Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, рост за 

счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города 

Австралии.        Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 

природные предпосылки для их развития 

Практические работы: 

№4 « Сравнительная характеристика микрорайонов США» 

 №5  «Составление программы освоения территории Канады» 

 Тема 4. Латинская Америка – (5часов) 

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности 

ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные 

государства. Колониальные владения.        Природные ресурсы региона.  Население. Тип 

воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его формирования. 



Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и 

«ложной урбанизации».    Общая характеристика хозяйства. Горнодобывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Их главные центры. Главные отрасли земледелия и животноводства 

и их размещение. Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна 

Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов 

экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС.         

Практическая работа. 

№6 «Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки» 

   

Тема 5 Африка – (4 часа) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. Африка как регион территориальных споров и региональных 

конфликтов. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и 

агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Африка – регион 

демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. 

Этнический состав населения Африки. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» 

и его последствия. Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа 

отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и 

субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. Деление Африки на пять 

субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Южно-

Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой.  

Практическая работа. 

№7«Составление прогноза экономического развития стран Африки» 

Раздел №3.Глобальные проблемы человечества – (2часа)  

     Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 

        Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Экологическая проблема. Причины еѐ возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. 

Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. 

Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической 

проблемы. 

2. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности 

населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической 

проблемы. 

3. Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание 

развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР для 

решения энергетической проблемы. 

4. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели 

 питания в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в 

развивающихся странах. Два пути решения глобальной продовольственной 

проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение второго из них. 

Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы. 



Учебно-тематический план 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождения 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 2. Регионы и страны мира(33) 

Тема №1. Зарубежная Европа  (7) 

 

1 сентябрь  

 Отличительные черты ЭГП. 

1  Работа по картам  атласа 

2 сентябрь  Европейский Союз 

 

1 Самостоятельная формулировка выводов на основе текста учебника 

и карты 

3 сентябрь  Особенности населения Европы. 

 

1  Составление  кластера на основе анализа карт, текста учебника 

4 сентябрь  Особенности размещения хозяйства. 

 

1 
Решение обучающих задач 

 

5 сентябрь Типы  сельского хозяйства в Европе 

 

 

1 Составление классифицирующей  и систематизирующей  таблицы 

6 октябрь Субрегионы Европы 

 

 

 

1 Практическая работа № 1«Сравнительная характеристика двух 

стран зарубежной Европы» 

7 октябрь  Обобщающий урок по  теме «Зарубежная 

Европа» 

1 Решение тестовых заданий 

 

Тема № 2. Зарубежная Азия (7) 

8 октябрь  Зарубежная Азия: общая характеристика 

политической карты 

 

1 Практическая работа № 2«Классификация стран зарубежной Азии» 

 



9 октябрь Зарубежная Азия: общая характеристика  

населения  региона 

1 Самостоятельная формулировка выводов 

10 октябрь  Субрегионы Азии 1 Решение тестовых заданий, работа   с картой 

11 ноябрь  Япония –  мировой экономический лидер 

 

1 Практическая работа № 3 «Составление картосхемы 

международных экономических связей Японии» 

12 ноябрь  Китай – мировая экономическая 

сверхдержава 

 

1 Самостоятельная формулировка выводов  на основе презентации 

 

 

13 ноябрь Индия – «Ключевая развивающаяся 

страна» 

 

1 Работа с проблемными вопросами  

14 декабрь Обобщающий урок по теме «Зарубежная 

Азия» 

 

1 
Тестирование 

 

Тема 3. США, Канада, Австралия (8) 

15 декабрь  США – мировой экономический 

локомотив. 

1 Самостоятельная формулировка выводов 

16 декабрь Население США 1  Решение познавательных задач на основе дидактической карточки 

 

17 декабрь   Урбанистические явления: мегалополисы 

США, субурбанизация  

1 Составление  кластера на основе анализа нескольких источников 

информации 

18 декабрь Особенности территориальной 

организации хозяйства 

 

1 
Работа по контурным картам 

19 январь Макрорайоны США.   

 

1 Практическая работа №4 « Сравнительная характеристика 

микрорайонов США» 

  

20 январь Канада 

 

1 Практическая работа№5  «Составление программы освоения 

территории Канады» 

 

21 февраль Австралийский Союз 1 Составление по тексту классифицирующей  и систематизирующей  



 

 

 

 

таблицы 

22 февраль  Зачетный урок по теме «США, Канада, 

Австралия» 

 

1 Тестирование 

Тема № 4. Латинская Америка (5) 

23 февраль  Политическая карта Латинской Америки  

 

 

1 Работа по географической и контурной картам 

24 март  Общая характеристика  населения стран 

Латинской Америки 

 

1 Работа с проблемными вопросами 

25 март Международные отрасли специализации 

стран Латинской Америки 

 

1 Самостоятельная формулировка выводов на основе текста 

учебника, карт, презентации. 

26 март Бразилия – тропический гигант 

 

1 Составление проекта 

27 март  Зачетный урок по теме   

«Латинская Америка» 

1 Практическая работа. 

№6 «Сравнительная характеристика двух стран Латинской 

Америки» 

 

Тема №5. Африка(4) 

28 апрель Особенности политической карты: 

колониальное прошлое.   

 

1 Работа по географической и контурной картам 

29 апрель  Особенности населения стран Африки 1 Решение познавательных задач на основе дидактической карточки 

30 апрель  Монокультурность хозяйства 

африканских стран 

1 Практическая работа №7 «Составление прогноза экономического 

развития стран Африки» 

 



31 май Общая характеристика субрегионов 

Африки 

1 
Составление по тексту классифицирующей  и систематизирующей  

таблицы 

Раздел №3. Глобальные проблемы человечества (2) 

32 май Географические аспекты  глобальных 

проблем человечества: демографическая и 

продовольственная 

 

1 
Работа с проблемными вопросами 

33 май Географические аспекты  глобальных 

проблем человечества: энергетическая  и 

экологическая  

  

1  Тестирование 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы (основной) 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: учеб. для 10 

кл. общеобразоват. учреждений – М,:  Просвещение, 2017 

2. Географический атлас – М,: Просвещение, 2018 

          3. Контурная карта – М.: Просвещение, 2019 

 



   
Календарно – тематический план 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование разделов и тем  

Кол-во 

часов 

Сроки 

 проведения 

уроков 

Типы уроков Форма  

контроля 

  

 

Предметные ЗУНы  

 Раздел 2.  

 Регионы и страны мира 

     

 Тема №1. Зарубежная Европа 

 

 

33 

 

7 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Знать международное 

положение стран мира, их 

ресурсообеспеченность, их 

демографическую ситуацию, 

уровень и темпы развития 

хозяйства. 

 Уметь составлять  

комплексную характеристику 

стран мира, картосхемы, 

диаграммы, карты,  модели. 

Уметь оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Европы, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, 

степень природных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран Европы: 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

1  

 Отличительные черты ЭГП. 

  

 

 

 

Урок исследований 

 

 

 

2  Европейский Союз 

 

 

 

 

 

 

  

Урок отработки 

умений навыков 

 

 

Составление 

комплексной 

характеристики 

3  Особенности населения 

Европы. 

 

   

 Урок практикум 

 

Индивидуальный 

опрос 

4  Особенности размещения 

хозяйства. 

 

  Урок комплексного 

применение ЗУН 

 

Работа по 

контурной карте 

5 Типы  сельского хозяйства в 

Европе 

 

 

   

Урок семинар  

 

 

Сообщения 

учащихся 



6 Субрегионы Европы 

 

 

 

  Урок исследований 

 

Заполнение 

таблицы 

модели, отражающие 

географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия   

 

 

7  Обобщающий урок по  теме 

«Зарубежная Европа» 

  Урок обобщения  

знаний 

Тестирование  Умение работать в группах и 

индивидуально  

 Тема № 2. Зарубежная Азия 

 

7 Октябрь-

ноябрь 

 

 

    Оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность 

отдельных стран Азии, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, 

степень природных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран  

 

 

 

8  Зарубежная Азия: общая 

характеристика политической 

карты 

 

  Урок исследований 

 

  

9 Зарубежная Азия: общая 

характеристика  населения  

региона 

    



 

10  Субрегионы Азии    

 Урок  комплексного 

применения знаний 

 

Защита рефератов  

11  Япония –  мировой 

экономический лидер 

 

  Урок семинар  

 

Сообщения 

учащихся 

12  Китай – мировая 

экономическая сверхдержава 

 

  Урок отработки 

умений навыков 

Мультимедийные 

презентации 

13 

 

 

 

Индия – «Ключевая 

развивающаяся страна» 

 

   

Урок «открытия» 

новых знаний 

 Работа по 

контурной карте 

 

 

14 Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная Азия» 

 

  Урок обобщения  

знаний 

Тестирование  Умение работать в группах и 

индивидуально 

     Тема 3. США, Канада, 

Австралия 

 

8    

 

 

   

 

15  США – мировой 

экономический локомотив. 

  Урок-лекция  

 

  

 

 

 

Уметь оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Северной 

16 Население США    

Урок исследований 

Заполнение 

таблицы 



17   Урбанистические явления: 

мегалополисы США, 

субурбанизация  

   

Урок отработки 

умений и навыков 

Решение 

географических 

задач 

Америки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации 

и территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных и техногенных 

изменений отдельных 

территорий; составлять 

комплексную характеристику 

стран Северной Америки: 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

18 Особенности территориальной 

организации хозяйства 

 

   

Урок «открытия» 

новых знаний 

 

Сообщения 

учащихся 

19 Макрорайоны США.   

 

 ноябрь Урок построения 

системы знаний 

 

Составление 

картосхемы 

20 Канада 

 

   

Урок комплексного 

применение ЗУН 

 

Презентации 

учащихся 

21 Австралийский Союз 

 

 

 

 

   

Урок комплексного 

применение ЗУН 

 

Сравнительное 

описание 

территорий 

22  Зачетный урок по теме «США, 

Канада, Австралия» 

 

  Урок обобщения  

знаний 

 Уметь работать индивидуально 

   

 Тема № 4. Латинская 

Америка 

 

5   

 

   

 



23  Политическая карта Латинской 

Америки  

 

 

   

Урок «открытия 

новых знаний 

 

 

Работа  с 

контурной картой 
Уметь: оценивать и 

объяснять 
ресурсообеспеченность 

отдельных стран Латинской 

Америки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации 

и территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных и техногенных 

изменений отдельных 

территорий; составлять 

комплексную характеристику 

стран Латинской Америки: 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

24  Общая характеристика  

населения стран Латинской 

Америки 

 

  Урок исследований 

 

Заполнение 

таблицы 

25 Международные отрасли 

специализации стран 

Латинской Америки 

 

    

      

 

 

    

26 Бразилия – тропический гигант 

 

  Урок обучения 

умений и навыков 

Презентации 

учащихся  

27  Зачетный урок по теме   

«Латинская Америка» 

  Урок обобщения  

знаний 

 Уметь  работать в группах и 

индивидуально 

      Тема №5. Африка 

 

4   

 

   

  



28 Особенности политической 

карты: колониальное прошлое.   

 

   

Урок формирование 

новых знаний. 

 

 

 

Работа с 

контурной картой  

 

Уметь : оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Африки, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, 

степень природных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран Африки. 

29  Особенности населения стран 

Африки 

  Урок обработки 

умений 

Составление 

картосхемы 

30  Монокультурность хозяйства 

африканских стран 

  Урок-исследования 

 

Составление 

картосхемы 

31 Общая характеристика 

субрегионов Африки 

    

 Раздел №3. Глобальные 

проблемы человечества 

2 Май   

 

  

 

 

32 Географические аспекты  

глобальных проблем 

человечества: демографическая 

и продовольственная 

 

  Урок формирования 

новых знаний 

 

 

Презентации  

33 Географические аспекты  

глобальных проблем 

человечества: энергетическая  и  

  

  Урок комплексного 

применения знаний 

Итоговый тест  

  Итого: 33     

  

 

 

 



 

 

 

  



 


