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Учебно-тематическое планирование по географии. 
С, 10-11 класс. (1час/неделю) 

Учитель Л.В. Мушакова.  
Учебник: В.П,Максаковского. Экономическая и социальная география мира,10. 
 Программа: В.П.Максаковский. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. – М.: Дрофа, 2015. 
Учебный комплект для учащихся: 1. В.П.Максаковский. География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: Просвещение, 
2015. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Используемые программы: В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира.  
 
Количество часов: всего – 68 на 2 года изучения, 10 класс – 1 час в неделю, 11 класс – 1 час в неделю 

Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает географическое образование школьников.  
Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей экономической географией. 

 
 
     Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их ре-
шения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-
экономических и геоэкологических процессов и явлений; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими гео-
графическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 
также географической информации. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения географии ученик должен  
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; числен-
ность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
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географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; гео-
графическую 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 раз-
делении 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 урбаниза-
ции и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-
дельных 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: 
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, тенденций их возможного развития; 
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития междуна-
родного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Критерии и нормы оценки ЗУН 
Составляются применительно к различным формам контроля знаний (устный опрос, решение географических задач, практическая ра-
бота, тестирование, контрольная работа, творческая работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал изго-
товленный учащимися, проект и т.д.), зачет, экзамен). 

 
Нормы оценки знаний и умений по географии 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, учителю географии необходимо учитывать: 
- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления гео-
графической терминологии; 
- самостоятельность ответа; 
- логичность, доказательность в изложении материала; 
- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и географических умений. 

Примерные нормы оценок 
«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 
географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ 
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самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях со-
временности 
«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении 
основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя 
«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 
затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает 
ошибки в использовании карт при ответе 
«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учи-
теля, грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой 

 
Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюде-
ние логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы 
«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 
оформлении результатов 
«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 
оформление результатов 
«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и 
оформлении результатов 

 
Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 
«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию 
«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в оформлении 
«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления 

 
10класс. 
 

дата № 
уро-
ка  

Тема урока Тип урока Триединая задача урока Методы обу-
чения 

Виды кон-
троля и об-

ратной связи 

Д.З. 

сен-
тябрь 

1.  Экономическая и соци-
альная география как 
наука, её место в си-
стеме географических 
наук. 

комбини-
рованный 

Дать уч-ся представление об эконом. и соци-
альной географии мира, определить её задачи 
на современном этапе. 
Познакомить со структурой учебника, мето-
дами географических исследований. 

Репродуктив-
ный 

фронтальный 
опрос 

Стр:5-9, схема 
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сен-
тябрь 

2.  Количество и группи-
ровка стран.  

комбини-
рованный 

Рассмотреть особенности формирования со-
временной политической карты мира ,её ко-
личественные и качественные сдвиги.  

Конструктив-
ный. 

фронтальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:9-14, во-
просы  

сен-
тябрь 

3.  Типология стран. Комбини-
рованный 
практиче-
ский 

Изучить типологию стран, разные формы 
государств. 
Формирование нравственных качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный. 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:14-17, 
к/карта 

ок-
тябрь 

4.  Международные отно-
шения и политическая 
карта мира. 

комбини-
рованный 

Охарактеризовать влияние международных 
отношений на политическую карту мира. 
Дать оценку геополитического положения 
отдельных стран. Освещение региональных 
конфликтов. Формирование нравственных 
качеств личности. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:19-25, со-
общенеие 

ок-
тябрь 

5.  Взаимодействие обще-
ства и природы. 

комбини-
рованный 

Сформировать понятия «геогр-ая среда», 
«природопользование». Определить, каково 
воздействие общества на гегр-ую среду, по-
казать антропогенные ландшафты разных ти-
пов. 
Формирование нравственных, экологических 
качеств личности. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр: 25-28, 
таблица, во-
просы 

ок-
тябрь 

6.  Загрязнение и охрана 
окружающей среды. 

комбини-
рованный 

Выявить причины и последствия  загрязне-
ния окружающей среды. Рассмотреть глав-
ные пути решения природоохранных про-
блем. Формирование нравственных, экологи-
ческих качеств личности. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр: 28-40, 
вопросы,  

ок-
тябрь 

7.  Оценка мировых при-
родных ресурсов. 

комбини-
рованный 

Дать понятие «ресурсообеспеченность». 
Формировать умение: давать оценку обеспе-
ченности мира и отдельных регионов раз-
личными видами природных ресурсов, рабо-
тать с текстом учебника, Определять по таб-
лице и карте размеры запасов природных ре-
сурсов. Формирование нравственных, эколо-
гических качеств личности. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:28-40 ра-
бота в группах 

ноябрь 8.  Ресурсы Мирового оке-
ана. 

комбини-
рованный 

Рассмотреть классификацию Мирового океа-
на и рекреационных ресурсов. Оценить пер-
спективы использования альтернативных ре-
сурсов Мирового океана. Формирование 
нравственных, экологических качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:46-
50,вопросы 
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ноябрь 9.  Природные ресурсы 

мира. 
комбини-
рованный 

Проверить теоретические, практические зна-
ния и умения уч-ся по ключевым темам и по-
нятиям данной темы. Формирование нрав-
ственных, экологических качеств личности. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:50-57, ин-
див задания 

 10.  Численность и воспро-
изводство населения 
мира. 

комбини-
рованный 

Показать, что геогр-ия населения – одна из 
главных ветвей экономической  и соц-ой 
геогр-ии. Выявить закон-ти динамики чис-
ленности мирового населения. Сформировать 
понятие «естественное движение населения». 
Совершенствовать навыки работы со стати-
стическими материалами. Формирование 
нравственных, патриотических качеств лич-
ности. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:57-
66,ок.опрелеле
ния 

ноябрь 11.  Состав (структура)  
населения. 

практиче-
ский 

Выявить геогр-ие закономерности полового и 
возрастного состава населения мира. Совер-
шенствовать навыки работы со специальны-
ми картами и статистическими материалами. 

Конструктив-
ный,  

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр66-70, пи-
рамида, зада-
ние3: 

де-
кабрь 

12.  Размещение и миграция 
населения. 

комбини-
рованный 

Дать знания о многообразии и больших мас-
штабах современной миграции населения. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:71-74, 
проблемы се-
годня, 

де-
кабрь 

13.  Урбанизация. комбини-
рованный 

Сформировать понятие об урбанизации как 
всемирном процессе. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:74-80, за-
дания,? 

де-
кабрь 

14.  Уровень жизни населе-
ния мира. 

комбини-
рованный 

Рассмотреть уровень жизни населения мира, 
выявить его основные показатели. Дать 
оценку обеспеченности трудовыми ресурса-
ми стран разного социально-экономического 
уровня развития. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

ОК, Это инте-
ресно 

де-
кабрь 

15.  Население  
мира.  

практиче-
ский 

Проверить теоретические, практические зна-
ния и умения уч-ся по ключевым темам и по-
нятиям данной темы. 
Формирование нравственных качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Повторение 

январь 16.  Характеристика науч-
но-технической рево-
люции. 

комбини-
рованный 

Дать понятие о НТР. Выявить характерные 
черты НТР. Показать основные части НТР.  

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 

Стр:91-98, 
определения 
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тельский с картой 

январь 17.  Современное мировое 
хозяйство и междуна-
родное географическое 
разделение труда. 

практиче-
ский 

Сформировать понятие о МГРТ как основном 
понятии в экон-ой геогр-ии и его формах. 
Показать усиление роли внешних связей и 
проведение странами согласованной межго-
сударственной политики. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:98-101, 
ОК, вопрос 

январь 18.  Отраслевая и террито-
риальная структура ми-
рового хозяйства. 

комбини-
рованный 

Охарактеризовать 3типа структуры мирового 
хозяйства. Дать понятие региональная поли-
тика. Рассмотреть воздействие НТР на отрас-
левую структуру материального производ-
ства. Показать территориальные структурные 
различия мирового хозяйства между двумя 
типами стран. Формирование нравственных 
качеств личности. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Практическая 
работа 

Стр:102-110, 
законичить, 

фев-
раль 

19.  Основные факторы 
размещения произво-
дительных сил. 

комбини-
рованный 

Ознакомить уч-ся с основными факторами 
размещения производительных сил. На осно-
ве полученных знаний выполнить практиче-
скую работу. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:110-120, 
задания,  

фев-
раль 

20.  География промыш-
ленности мира. 

кон-
трольный 

Показать место промышленности в мировой 
экономике. промышленности, роль новейших 
и наукоемких отраслей. Формирование нрав-
ственных качеств личности. 

Конструктив-
ный с элемен-
тами репро-
дуктивного 

Тест, работа с 
картой 

Стр:123-140, 
карта, 

фев-
раль 

21.  Топливно энергетиче-
ский комплекс 

комбини-
рованный 

Дать характеристику нефтяной, газовой, 
угольной промышленности, их размещение 
по территории земного шара. 
Формирование нравственных качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:123-140 
задание 

фев-
раль 

22.  Горнодобывающая 
промышленность. Ме-
таллургия. 

комбини-
рованный 

На основе анализа карт атласа, текста, таблиц 
и схем учебника изучить факты размещения 
и особенности географии данных отраслей 
мирового хозяйства.  

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:123-140 
задание 

март 23.  Машиностроение. комбини-
рованный 

Продолжить формировать умения давать ха-
ракт-у отросли. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:123-140 
задание 

март 24.  Характеристика отрас-
лей промышленности.  

комбини-
рованный 

Знать черты и факторы размещения отраслей; 
главные страны экспортёры. Уметь анализи-
ровать карты и стат. материалы.  

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 

Стр:123-140 
задание 
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тельский с картой 

март 25.  Химическая промыш-
ленность. Лесная и де-
ревообрабатывающая 
промышленность. 

комбини-
рованный 

Дать харак-у мировой химической пром-ти 
(на основе атласа). Показать географию лес-
ной и деревообр-й пром-ти, которая опреде-
ляется размещением лесных ресурсов.  

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:123-140, 
задание 

март 26.  Лёгкая промышлен-
ность. 

комбини-
рованный 

Рассмотреть географические сдвиги в её ве-
дущей отросли – текстильной промышленно-
сти. 
Формирование нравственных качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

 Стр:123-140, 
задание 

апрель 27.  География сельского 
хозяйства и рыболов-
ство. 

кон-
трольный 

Выявит особенности структуры и географии 
сельского хозяйства и рыболовства. Знать 
главные сельскохозяйственные районы мира. 
Страны – экспортёры. 
Формирование нравственных качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный с элемен-
тами репро-
дуктивного 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:140-150, 
таблица, ? 

апрель 28.  География транспорта.  комбини-
рованный 

Сформировать представления мировой 
транспортной системы. Уровень развития 
транспорта различных регионов. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:150-159, 
проблемы пу-
ти решения 

апрель 29.  Туризм. комбини-
рованный 

Выявить главные районы мирового туризма. 
Формирование нравственных качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Сосавить Ту-
рист. марш-
рут, 

апрель 30.  Основные формы все-
мирных  экономиче-
ских отношений. 

комбини-
рованный 

Сформировать общие представления о меж-
дународных экономических отношениях, 
знания об основных особенностях современ-
ной внешней торговли и об роли современ-
ной международной финансовой деятельно-
сти. 
 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:159-165,? 
Основные 
формы-
определения 

май 31.  Зачёт по теме: геогра-
фия отраслей мирового 
хозяйства. 
 

кон-
трольный 

Решая тестовые задания, необходимо исполь-
зовать гегр-ие карты 

Конструктив-
ный с элемен-
тами репро-
дуктивного 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:165-179, 
воросы для 
зачета 

май 32.  Географическое поло-
жение и природно-
ресурсный потенциал 

комбини-
рованный 

Сформулировать знания о ЭГП Зарубежной 
Европы. Отработать навыки анализа 
карт.Развивать мировоззренческую идею 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 

Стр:179-197, 
ОК, работа по 
плану 
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Зарубежной Европы. «Европа – общий дом» всех европейцев, где 

география и история тесно связали между со-
бой судьбу десятков стран и народов. 

тельский с картой 

май 33.  Население Зарубежной 
Европы. 

комбини-
рованный 
 
 

Выявит закономерности формирования насе-
ления Зарубежной Европы. Сформировать 
знания о её населении. 
Формирование нравственных качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:197-202, ?, 
план. 

май 34.  Обобщающее повторе-
ние 

комбини-
рованный 

Формирование нравственных качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

___ 

Май  35.        
 
 

 

Учебно-тематическое планирование по географии. 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, 10-11 класс. (1час/неделю) 

Учитель Л.В. Мушакова.  
Учебник: В.П,Максаковского. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА,10. 
 Программа: В.П.Максаковский. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 
Учебный комплект для учащихся: 1. В.П.Максаковский. География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: Просвещение, 
2007. 
2. В.П.Максаковский. Рабочая тетрадь по географии. 10 класс – М.: Просвещение, 2008.  
3. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. 
Наличие методических разработок для учителя: 1.В.П.Максаковский. Экономическая и социальная география мира. Методическое пособие. М.: 
Просвещение, 2004.; 2. Экономическая и социальная география мира 10-11 класс: I-II часть,2003г 

11 класс. 
 

дата № 
уро-
ка  

Тема урока Тип урока Триединая задача урока Методы обу-
чения 

Виды кон-
троля и об-

ратной связи 

Д.З. 

сен-
тябрь 

1.  Характеристика хозяй-
ства Зарубежной Евро-
пы. Место зарубежной 
Европы. 

комбини-
рованный 

Продолжить формировать географические 
умения: анализировать картографические и 
статистические материалы, схемы, давать 
хар-ку отраслям. 
Формирование нравственных качеств лично-

Конструктив-
ный. 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

О.К. 
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сти. 

сен-
тябрь 

2.  Характеристика хозяй-
ства Зарубежной Евро-
пы.внутренние 
геогр.различия Зару-
бежной Европы 

комбини-
рованный 

Рассмотреть деление Европы на Северную, 
восточную, Западную и Южную. Состав ре-
гионов Формирование нравственных качеств 
личности..  

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

О.К., план ? 

сен-
тябрь 

3.  Субрегионы Зарубеж-
ной Европы. 

комбини-
рованный 

«Визитная карточка» страны. Особенности 
ЭГП Германии. Роль страны в регионе и ми-
ре. Формирование нравственных качеств 
личности. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:202-223 
, воросу, Это 
интересно 

ок-
тябрь 

4.  ФРГ – наиболее эконо-
мически более мощная 
страна. 

комбини-
рованный 

Активизация познавательной деятельности 
уч-ся, формирование умений работы с раз-
ными источниками знаний, знакомство с ма-
ленькими государствами Европы. 

Конструктив-
ный. 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Презентация., 
сообщение  

ок-
тябрь 

5.  Пресс-конференция: 
Государства  – малют-
ки. 

комбини-
рованный 

Изучить особенности европейской интегра-
ции на примере Европейского союза. Рас-
смотреть развитие взаимосвязей ЕС и стран 
Восточной Европы на пути создания общеев-
ропейского экономического пространства. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Повторение 
стр:179-223 

ок-
тябрь 

6.  Итоговый урок по теме: 
Зарубежная Европа. 

комбини-
рованный 

Систиматизация, провека знанийФормирова-
ние нравственных качеств личности. 
Формирование нравственных качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Номенклатура 

ок-
тябрь 

7.  Общая характеристика 
Зарубежной Азии. 

комбини-
рованный 

Доказать, что XXI век может стать «веком 
Азии». Выявить основные особенности насе-
ления Зарубежной Азии. Совершенствовать 
навыки работы со статист. материалами. 
Формирование нравственных качеств лично-
сти. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:223-235, 
вопросы, ви-
зитная карточ-
ка. 

ноябрь 8.  Азиатский тип населе-
ния 

комбини-
рованный 

«Визитная карточка». Продолжить формиро-
вать навыки и умения работы с контурными 
картами, учебником и дополнительным мате-
риалом. 

Конструктив-
ный. 

 ОК:работа по 
плану  

ноябрь 9.  Географическое про-
странство Зарубежной 
Азии. 

комбини-
рованный 

Сформировать целостное представление о 
стране. Развивать умение отстаивать свою 
точку зрения, доказать её. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Номенклатура, 
план., вопросы 

 10.  Внутренние различия: комбини- Усвоение знаний об основных чертах ЭГП, Конструктив- Тест, фрон- Работа в груп-
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страны Восточной 
Азии. 

рованный проблемах использования территории, при-
родных ресурсов. Формирование нравствен-
ных качеств личности. 

ный, учебно тальный 
опрос, работа 
с картой 

пах, защита 
Т.З. 

ноябрь 11.  Япония: территория, 
границы, население 

комбини-
рованный 

Выявить особенности соц-экономического 
развития послевоенной экономики. Рассмот-
реть явление – «японское чудо». 

Конструктив-
ный, учебно 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:241-250, 
вопросы, но-
менклатура. 

де-
кабрь 

12.  Внутренние различия: 
страны Юго – Восточ-
ной  Азии.  

комбини-
рованный 

Изучить особенности ЭГП, ПГП, населения и 
хозяйства Индии. Обобщить знания уч-ся об 
экономических, политических, и культурных 
связях России и Индии. 

Конструктив-
ный, учебно 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

ОК:работа по 
плану 

де-
кабрь 

13.  Индонезия. комбини-
рованный 

Понятие «НИС».  Особенности современного 
соц-экономического развития азиатских но-
вых индустриальных стран. Достижения и 
проблемы. Перспективы развития. 

Конструктив-
ный, учебно 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

План, 
доп.литр-ра 

де-
кабрь 

14.  Внутренние различия: 
страны Южной  Азии.  

комбини-
рованный 

Развитие кругозора уч-ся, логического мыш-
ления; пробуждение интереса к изучаемой 
стране. Формирование нравственных качеств 
личности. 

Конструктив-
ный, учебно 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

ОК:работа по 
плану 

де-
кабрь 

15.  Индия – крупнейшая 
развивающаяся страна. 

комбини-
рованный 

Развитие кругозора уч-ся, логического мыш-
ления; пробуждение интереса к изучаемой 
стране. 

Конструктив-
ный, учебно 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:250-257, 
вопросы, 
доп.лит-ра 

январь 16.  Внутренние различия: 
страны  Юго - Западной  
Азии. Турция. 

комбини-
рованный 

Развитие кругозора уч-ся, логического мыш-
ления; пробуждение интереса к изучаемой 
стране. 

Конструктив-
ный, учебно 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

ОК:работа по 
плану 

январь 17.  Азиатские страны СНГ комбини-
рованный 

Развитие кругозора уч-ся, логического мыш-
ления; пробуждение интереса к изучаемой 
стране. 

Конструктив-
ный, учебно 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

ОК:работа по 
плану 

январь 18.  География  доколумбо-
вой Америки. 

комбини-
рованный 

Изучить особенности ЭГП, ПГП, населения и 
хозяйства.  Совершенствовать навыки работы 
со статист. материалами. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

ОК, вопросы 
Стр:295-311, 
7, задания 

фев-
раль 

19.  Макрорайоны США. комбини-
рованный 

Экономическое районирование США. Со-
ставление хар-ки экономического района. 
Формирование нравственных качеств лично-

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 

СТР: 311-316, 
задания 
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сти. тельский с картой 

фев-
раль 

20.  Канада. комбини-
рованный 

Изучить особенности ЭГП, ПГП, населения и 
хозяйства.  Выявить региональные различия 
внутри Канады. 

Конструктив-
ный с элемен-
тами репро-
дуктивного 

Тест, работа с 
картой 

Стр:316-331, 
Это интересно 

фев-
раль 

21.  Сравнительная харак-
теристика Канады и 
Австралии. 

комбини-
рованный 

Активизация познавательной деятельности 
уч-ся, формирование умений работы с раз-
ными источниками знаний, анализировать 
картографические и статистические материа-
лы. Вести работу над общеучебными умени-
ями: сравнивать и обобщать, слушать, рецен-
зировать. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

ОК:работа по 
плану 

фев-
раль 

22.  Страны Латинской 
Америки. 

комбини-
рованный 

«Визитная карточка». Показать соц - эконо-
мический уровень развития стран Латинской 
Америки. Формирование нравственных ка-
честв личности. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:331-340,  
воаросы 

март 23.  Географическая специ-
фика субрегионов Ла-
тинской Америки 
 

комбини-
рованный 

Выявить экономико-географические  особен-
ности субрегионов.  

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:331-340,  
воаросы, 
практич.раб 

март 24.  Путешествие по Брази-
лии. 

комбини-
рованный 

Рассмотреть своеобразие Бразилии как одной 
из самых успешных и перспективных стран.  

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:340-350,? 

март 25.  Общая характеристика 
Африки. 

комбини-
рованный 

Формирование самостоятельной деятельно-
сти уч-ся при оценке природно-ресурсного 
потенциала и уровня экономического разви-
тия Африки, отдельных государств. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:273-280, ? 

март 26.  Субрегионы Африки. комбини-
рованный 

Сформировать представление деления Афри-
ки на субрегионы. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:281-295,?, 
задан. 

апрель 27.  ЮАР. комбини-
рованный 

.Южно-Африканская республика-
сокровищница минерального сырья 

Конструктив-
ный с элемен-
тами репро-
дуктивного 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:281,295, 
план. 

апрель 28.  Австралия и Океания комбини-
рованный 

Развитие кругозора уч-ся, логического мыш-
ления; пробуждение интереса к изучаемой 

Конструктив-
ный, учебно-

Тест, фрон-
тальный 

Стр:257-273, ? 
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стране. исследова-

тельский 
опрос, работа 
с картой 

апрель 29.  Географическая специ-
фика Австралии и Оке-
ании 

комбини-
рованный 

Развитие кругозора уч-ся, логического мыш-
ления; пробуждение интереса к изучаемой 
стране. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Это интересно 

апрель 30.  Россия в современном 
мире. 

комбини-
рованный 

Выявить место России в системе междуна-
родных экономических отношений. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:ОК, СМИ, 

май 31.  Глобальные проблемы 
человечества. Геогло-
болистика. 

комбини-
рованный 

Выявить географические аспекты глобаль-
ных проблем человечества, классификацию 
глобальных проблем. 

Конструктив-
ный с элемен-
тами репро-
дуктивного 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:351-364, 7 

май 32.  Глобальные проблемы 
человечества. Пробле-
ма демилитаризации и 
сохранения мира. 

комбини-
рованный 

Выявить географические аспекты глобаль-
ных проблем человечества, классификацию 
глобальных проблем. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:364-367,? 
Зад 

май 33.  Глобальные проблемы 
человечества. Прогно-
зы 

комбини-
рованный 

Выявить географические аспекты глобаль-
ных проблем человечества, классификацию 
глобальных проблем. Формирование нрав-
ственных качеств личности. 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:367-376, ? 

май 34.  Повторение. комбини-
рованный 

Составление прогноза развития Мирового 
хозяйства 

Конструктив-
ный, учебно-
исследова-
тельский 

Тест, фрон-
тальный 
опрос, работа 
с картой 

Стр:377-379,? 

 
Практические  работы 

 
 

Дата 
 

Раздел, 
тема 

 
Практическая работа 

 
Домашнее 

задание 

С
 1

. 0
9 

– 
30

. 0
9 

Современная полити-
ческая карта мира  (4 

ч.) 

№ 1. Составление  систематизированной таблицы « Государственный строй стран мира ». 
№ 2.Составление   политико-географических комментариев к событиям, происходящим на по-
литической карте мира. Характеристика 
Политико-географического положения страны, его изменений во времени  
(форма выполнения по выбору – устная, графическая, картографическая ) 

Стр. 9-13 
Стр. 13-16 
Стр. 16-18 
Стр.18-19 
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С
 1

. 1
0 

– 
4.
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География  мировых 
природных ресурсов 

(5ч.) 

№ 3. Оценка ресурсообеспеченности  отдельных стран или регионов мира. 
№ 4 Составление  картосхемы размещения крупных месторождений  полезных ископаемых и 
районы их выгодных  территориальных сочетаний. 
№ 5. Обсуждения проблемы « Средиземноморье в прошлом, настоящем и будущем. Ресурсы и 
экология » и пути её  решения.  

 Стр.23-25 
Стр.26-35. 
Стр. 35-37 
Стр.38-42  
Стр. 42-43 

С
 1

3.
 1

1 
– 

23
. 1

2 

География населения 
мира  
 (6 ч.) 

№ 6. Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий по выбору. 
№ 7 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 
№ 8. Объяснение  региональных и межотраслевых различий в занятости населения в сферах 
материального и нематериального производства. 
№ 9. Объяснение причин  миграционных процессов в пределах Европы. С. Америки и евроази-
атского пространства. 
№ 10. Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира ( по выбору) 
 

Стр. 51-60 
Стр. 60-64 
Стр. 64-67 
Стр. 67-72 

Подготовить 
пакет 

заданий 

С
 2

5.
12

 - 
 

17
.0

2 

НТР и мировое хозяй-
ство ( 6 ч. ) 

№11.Составление  характеристики  основных центров современного мирового хозяйства 
(форма выполнения реферат и –не менее 200слов ; картосхема) 
№ 12. Составление типологической  схемы территориальной структуры хоз-ва экономически 
развитой и развивающейся  страны. 
№ 13. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения  производительных сил. 
( форма выполнения – таблица ) 

Стр. 83-88 
Стр. 88-92 
Стр. 92-96 
Стр. 96-99 
Стр. 99-103 

С
  1

9.
02

  -
 5

. 0
5 

География отраслей 
мирового хозяйства 

(10 ч.) 

№ 14 Создание картосхемы размещение  основных промышленных районов мира. 
№ 15. Составление  экономико-географической  характеристики одной из отраслей  промыш-
ленности мира. 
№ 16. Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени  его 
развития ; составления проекта развития  транспортных систем для одного из регионов. 
№ 17  Составление картосхемы  основных районов  международного туризма для Старого и 
Нового Света, выделение регионов с  сочетанием памятников природы и культуры, прокладка 
на контурной  карте маршрутов мирового круизного туризма. 

Стр. 111-117 
Стр.117-121 
Стр. 121-125 
Стр.125-126 
Стр.126-134 
Стр.134-136 
Стр.136-143 
Стр.143-149 
Стр.156-157 

С
 7

.0
5 

-
26

.0
5 

Глобальные пробле-
мы человека (3ч.) 

№ 18 Разобрать проект решения  одной из проблем, опираясь на гипотезы, теории, концепции, 
существующие в  других областях научных знаний. 

Стр. 311-317 
Стр. 317-322 
Стр. 322-326 

 


