
 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

           В содержание программы включён материал, на основе   которого учащиеся овладевают методами изучения природы, населения, 
хозяйства – теоретическими и практическими. Для овладения теоретическими методами продолжается работа с планами изучения 
географических понятий, компонентов, природы, территорий, стран. Овладению экспериментальным методом познания способствуют 
специальные занятия по выполнению практических заданий, на основе которых формируются умения проводить наблюдения, 
анализировать карты и статистический материал, делать обобщения и устанавливать причинно-следственные связи между процессами и 
явлениями. Для практических занятий используются вариативные методы: в зависимости от учебных возможностей учащихся применяются 
репродуктивные задания (по плану) и задания исследовательского характера. 
          Формы организации познавательной  деятельности подобраны в соответствии с ТДЦ. Наиболее часто применяется работа в группах 
при выполнении заданий связанных с анализом карт и обобщением материала, по разработке проектов; работа в парах при отработке 
номенклатуры; индивидуальная при подготовке сообщений и рефератов.  
         Система контроля и оценки знаний учащихся разрабатывается на основе требований государственного стандарта, в соответствии с 
содержанием учебного материала по каждой теме. Она включает само-, взаимоконтроль, учительский контроль и позволяет оценить 
знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 
- включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ей (репродуктивный, конструктивный, творческий); 
- взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной деятельности в группах; 
- содержание и форма представляемых исследовательских работ и проектов; 
- публичная защита творческих работ, проектов. 
         Для проведения оценивания, на каждом этапе обучения по вышеуказанным компонентам, разрабатываются соответствующие 
критерии. Эти критерии открыты для учащихся и каждый может регулировать свои учебные усилия для получения желаемого результата и 
соответствующей ему оценки. 
 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по географии являются: 
 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 
 формирование представления о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 
 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 
 формирование картографической грамотности; 
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
 формирование умений работать с разными источниками географической информации; 
 формирование умений выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 
 формирование умений вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 



 формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных территориях и акваториях, умений и навыков 
безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
 
 
Обучение географии в средней школе должно быть направлено на достижение следующих личностных результатов: 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 
 мировоззрением  и  нравственным  сознанием, соответствующим современному уровню развития науки и общественной  практики, 

основанным  на  диалоге  культур, а  также осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

 толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми; 
 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
 готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, сознательным отношением к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
 
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по географии заключаются в формировании и 

развитии посредством географического знания: 
 ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и выбирать наиболее рациональную последовательность 

ее выполнения; 
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 
 оценивать  свою  работу  в  сравнении  с  существующими требованиями; 
 пользоваться различными способами самоконтроля; 
 классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и структурировать информацию; 
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
 пользоваться навыками анализа и синтеза; 
 искать и отбирать необходимые источники информации; 
 представлять  информацию  в  различных  формах(письменной и устной) и видах; 
 работать с разными видами текстов(учебным текстом и внетекстовыми  компонентами) —  научно-популярными, публицистическими, 

художественными:  составлять  тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления; переводить информацию из одного вида в 
другой(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 
 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
 составлять рецензии, аннотации; 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
 вести дискуссию, диалог; 
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 
           С учётом целей и содержания программы, организацией обучения на деятельностной основе применяю  следующие методы и 
технологии обучения: личностно-ориентированные, информационно коммуникативные, проблемного обучения, метод исследовательский.  
Они позволяют  овладеть учащимся не только знаниями, но  предметными и общими учебными умениями и способами познавательной, 
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности.  Приёмами: наблюдение и описание изучаемых явлений и процессов, 



объяснение этих явлений и процессов; планирование  и проведение исследований по выявлению зависимостей между компонентами 
природы и хозяйства, обработке полученных в ходе исследований результатов.  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 
2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и территориальные сочетания; 

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

3. 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 
разделении труда; 
уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. 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; 

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

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

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (31часов) 

    Тема 1. Зарубежная Европа (6часов) 
    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (10часов) 
    Тема 3. Африка (4 часа) 
    Тема 4. Северная Америка (7 часов) 
    Тема 5. Латинская Америка (4 часа)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, численности 
населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся 
страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-
ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

      Практические работы:   

1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки (по выбору) 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Тема 1.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

 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. 

Заключение  ( 1час) 

Мир на пороге 21 века. 

 



Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Практические работы Контрольные работы 

11 класс 

Часть 2. Региональная характеристика мира 32 
  

6 Зарубежная Европа 7 1 1 

7 Зарубежная Азия. Австралия 10 2 1 

8 Африка 4 
 

1 

9 Северная Америка 5 2 1 

10 Латинская Америка 5 
  

11 Россия в современном мире. 1 
  

Часть 3. Глобальные проблемы человечества 
(обобщение знаний) 

2 
  

12 Глобальные проблемы человечества 2 
 

1 

Закрепление. Мир в XXI веке.  1   

13 Мир в XXI веке.  1   

 
ИТОГО 35 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урок

а 

Тема урока К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о 
ч
а
с
о
в 

Элементы 
содержания 

Планируемые результаты Применение 
ИКТ и ЭОР 

Виды 
контроля 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные и 
личностные (УУД) 

план факт 

  класс 

   
 

     

Тема 1. Зарубежная Европа(7часов ). 

1-2 Общая 
характеристик
а Зарубежной 
Европы 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства 
Зарубежной Европы, 
Страны и народы 
зарубежной Европы 
в современном 
мире. 

 

Знать:  
географическую 
специфику 
отдельных стран 
и регионов, их 
различия по 
уровню 
социально-
экономического 
развития, спе-
циализации в 
системе 
международного 
географического 
разделения 
труда. 

Уметь: 
показывать и 
называть все страны 
Зарубежной 
Европы  со 
столицами. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: 
—   выявления и 
объяснения 
географических 
аспектов различных 
текущих событий и 
ситуаций 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Фронтальный 
опрос. Работа 
с картой 
Зарубежной 
Европы. 

   

3-4. Географическ
ий рисунок 

2 Характерные черты 
и особенности 

Уметь: оценивать 
и объяснять 

Понимать таблицы, 
картосхемы, 

Электронный 
учебник.  

Устный опрос. 
Индивидуаль

   



расселения и 
хозяйства 

размещения 
хозяйства.  ЭГХ 
Северной, Средней, 
Южной и Восточной 
Европы. Историко-
географические 
особенности 
формирования 
европейского 
экономического 
пространства. 
 

степень при-
родных, 
антропогенных и 
технологических 
изменений 
отдельных стран; 
-   составлять 
политическую 
географическую 
характеристику 
регионов Европы 

диаграммы, от-
ражающие 
географические 
закономерности 
размещенных 
явлении и 
процессов. Уметь 
сопоставлять карты 
различной тематики. 
 

География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

ные задания и 
тесты.  

5-6. Субрегионы и 
страны 
зарубежной 
Европы 

2 Характерные черты 
и особенности 
размещения 
хозяйства.  ЭГХ 
Северной, Средней, 
Южной и Восточной 
Европы. 
Географические 
особенности стран и 
народов Европы. 

Уметь 
анализировать        
экономические 
карты 
субрегионов 
Европы с целью 
определения 
специализации и 
участия в 
международном 
географическом 
разделении 
труда стран. 

Уметь составлять 
политическую 
географическую 
характеристику 
регионов и стран 
зарубежной Европы. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Работа с 
картами 
регионов 
Зарубежной 
Европы. 

   

7. Проверочный 
тест по теме 
«Зарубежная 
Европа» 

1 Анализ        
экономических карт 
с целью 
определения 
специализации и 
участия стран 
зарубежной Европы 
в международном 
географическом 
разделении труда. 
Практическое 
осмысление 
характерных черт и 
особенностей 
размещения 
хозяйства 

Уметь 
анализировать        
экономические 
карты стран 
зарубежной 
Европы и делать 
правильные 
выводы из 
данного 
анализа. 

Использовать 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, от-
ражающие 
географические 
закономерности 
размещенных 
явлении и 
процессов; -   
сопоставлять карты 
различной тематики. 
 

 Проверочный 
тест по теме 
«Зарубежная 
Европа» 

   



зарубежной Европы. 

Тема 2. Зарубежная Азия (10 часов ). 

8-9 Общая 
характеристик
а Зарубежной 
Азии 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства 
зарубежной Азии. 
Страны и народы 
зарубежной Азии. 
Географические 
особенности стран и 
народов. 
 

Уметь 
анализировать        
экономические 
карты с целью 
определения 
специализации и 
участия в 
международном 
географическом 
разделении 
труда стран 
зарубежной 
Азии.  

Уметь составлять 
политическую 
географическую 
характеристику 
регионов и стран 
зарубежной Азии. 
Уметь показывать и 
называть все страны 
Зарубежной Азии  
со столицами. Уметь 
составлять 
политическую 
географическую 
характеристику 
регионов и стран 
зарубежной Азии. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Фронтальный 
и устный 
опрос. Работа 
с картой 
зарубежной 
Азии. 

   

10-11 Китай 2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства Китая 

Знать 
географические 
особенности 
стран и народов   
Восточной   
Азии. Знать 
страны – члены   
АТЭС и АСЕАН. 
 

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

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Устный опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. Работа 
с картой 
Китая. 

   

12-13 Япония 2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 

Знать 
географические 
особенности 
стран и народов   
Восточной   

Показывать на карте  
крупные города, 
агломерации и мега-
полисы, центры 
размещения 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 

Устный опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. Работа 
с картой 

   



хозяйства Японии Азии. 
Уметь правильно 
оценивать 
важнейшие соци-
ально-
экономических 
события 
международной 
жизни. 

 

основных для 
Японии   отраслей 
хозяйства.  Знать 
направление 
международных 
экономических 
связей страны. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Японии. 

14-15 Индия 2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства Индии 

Знать 
географические 
особенности 
стран и народов   
Южной   Азии. 
Уметь правильно 
оценивать 
важнейшие соци-
ально-
экономических 
события 
международной 
жизни. 

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

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Устный опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. Работа 
с картой 
Индии. 

   

16 Австралия 1 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства Австралии 

Знать общую 
характеристику 
Австралии и 
Океании. Знать 
страны и народы 
Австралии и 
Океании. 
Уметь показывать 
и называть все 
страны    

Показывать на карте   
крупные города, 
агломерации и мега-
полисы, центры 
размещения 
основных для  
Австралии отраслей 
хозяйства.  Знать 
направление 
международных 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Устный опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. Работа 
с картой 
Австралии и 
Океании. 

   



Австралии и 
Океании  со 
столицами. 

экономических 
связей страны. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

17 Проверочный 
тест по теме 
«Зарубежная 
Азия. 
Австралия» 

1 Анализ        
экономических карт 
с целью 
определения 
специализации и 
участия стран 
зарубежной Азии и 
Австралии в 
международном гео-
графическом разде-
лении труда. 
Практическое 
осмысление 
характерных черт и 
особенностей 
размещения 
хозяйства 
зарубежной Азии и 
Австралии. 

Уметь 
анализировать        
экономические 
карты стран 
зарубежной 
Азии и 
Австралии и 
делать 
правильные 
выводы из 
данного 
анализа. 

Использовать 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, от-
ражающие 
географические 
закономерности 
размещенных 
явлении и 
процессов; -   
сопоставлять карты 
различной тематики. 

 Проверочный 
тест по теме 
«Зарубежная 
Азия. 
Австралия» 

   

Тема 3. Африка (5 часов ) 

18-19 Общая 
характеристик
а Африки 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства Африки. 
Страны и народы 
Африки. 
Особенности и 
географические 
различия в жизни 
населения 
различных стран 

Знать 
географические 
особенности 
стран и народов   
Африки. 
Уметь правильно 
оценивать 
важнейшие соци-
ально-
экономических 
события 
международной 
жизни. 

Показывать на карте   
крупные города, 
агломерации и мега-
полисы, центры 
размещения 
основных для  
Африки отраслей 
хозяйства.  Знать 
направление 
международных 
экономических 
связей региона. 
Использовать 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Устный опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. Работа 
с картой 
Африки. 

   



Африки.    приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

20-21 Субрегионы 
Северной и 
Тропической 
Африки 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства 
субрегионов Африки. 

Уметь показывать 
и называть все 
страны    Африки  
со столицами. 
Знать страны 
Африканского 
союза. 

Показывать на карте   
крупные города, 
агломерации и мега-
полисы, центры 
размещения 
основных для 
субрегионов  
Африки отраслей 
хозяйства.  Знать 
направление 
международных 
экономических 
связей региона. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Устный опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. Работа 
с картой 
Африки. 

   

22 Проверочный 
тест по теме 
«Африка» 

1 Анализ        
экономических карт 
с целью 
определения 
специализации и 
участия стран 
Африки в 
международном гео-
графическом разде-
лении труда. 
Практическое 
осмысление 
характерных черт и 
особенностей 
размещения 
хозяйства Африки. 
 

Уметь 
анализировать        
экономические 
карты стран 
Африки и делать 
правильные 
выводы из 
данного 
анализа. 

Использовать 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, от-
ражающие 
географические 
закономерности 
размещенных 
явлении и 
процессов; -   
сопоставлять карты 
различной тематики. 

 Проверочный 
тест по теме 
«Африка» 

   



Тема 4. Северная Америка ( 6 часов ) 

23-24 Общая 
характеристик
а США 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства США. 
Качество жизни 
населения. 
Хозяйственные 
связи стран региона 
Северная Америка. 
НАФТА. 
 

Уметь показывать 
и называть все 
страны    
Северной 
Америки  со 
столицами. Знать 
страны НАФТА. 
Знать 
географические 
особенности 
США, 
крупнейшие  
штаты и города 
страны. 

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

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Фронтальный 
опрос. Устный 
опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. Работа 
с картой 
Северной 
Америки. 

   

25-26 Макрорегион
ы США 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства 
макрорегионов США. 

Уметь показывать 
и называть 
макрорегионы 
США со 
столицами и 
крупнейшими 
агломерациями..  

Показывать на карте   
крупные города, 
агломерации и мега-
полисы, центры 
размещения 
основных для 
макрорегионов  США 
отраслей хозяйства.  
Знать направление 
международных 
экономических 
связей региона. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Устный опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. Работа 
с картой 
США. 

   

27 Канада 1 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 

Знать 
географические 
особенности 
Канады, 
крупнейшие  

Показывать на карте   
крупные города, 
агломерации и мега-
полисы, центры 
размещения 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 

Фронтальный 
опрос. Устный 
опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 

   



хозяйства Канады штаты и города 
страны. 

основных для 
Канады отраслей 
хозяйства.  Знать 
направление 
международных 
экономических 
связей региона. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

тесты. Работа 
с картой 
Канады. 

28 Проверочный 
тест по теме 
«США. 
Канада» 

1 Анализ        
экономических карт 
с целью 
определения 
специализации и 
участия стран 
Северной Америки в 
международном гео-
графическом разде-
лении труда. 
Практическое 
осмысление 
характерных черт и 
особенностей 
размещения 
хозяйства США и 
Канады. 
 

Уметь 
анализировать        
экономические 
карты стран 
Северной 
Америки и 
делать 
правильные 
выводы из 
данного 
анализа. 

Использовать 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, от-
ражающие 
географические 
закономерности 
размещенных 
явлении и 
процессов; -   
сопоставлять карты 
различной тематики. 

 Проверочный 
тест по теме 
«США. 
Канада» 

   

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

29-30 Латинская 
Америка 

2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства Латинской 
Америки. Страны и 
народы Латинской 
Америки. Природные 

Уметь показывать 
и называть все 
страны    
Латинской  
Америки  со 
столицами. Знать 
страны ЛАИ.  

Показывать на карте   
крупные города, 
агломерации и мега-
полисы, центры 
размещения 
основных для  
Латинской Америки 
отраслей хозяйства.  
Знать направление 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Фронтальный 
опрос. Устный 
опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. Работа 
с картой  
Латинской 
Америки.. 

   



и хозяйственные 
особенности. ЛАИ. 
 

международных 
экономических 
связей региона. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

31-32 Бразилия 2 Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства Бразилии. 
Природные и 
хозяйственные 
особенности 
Амазонии. 

Знать 
географические 
особенности 
Бразилии, 
крупнейшие   
агломерации 
страны. 

Показывать на карте   
крупные города, 
агломерации и мега-
полисы, центры 
размещения 
основных для 
Бразилии отраслей 
хозяйства.  Знать 
направление 
международных 
экономических 
связей региона. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Устный опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. Работа 
с картой 
Латинской 
Америки. 

   

Тема 6. Глобальные проблемы человечества ( 2 часа) 

33 Глобальные 
проблемы 
человечества 

1 Характеристика 
проблем 
загрязнения 
окружающей среды, 
истощения ресурсов, 
бедности стран 
третьего мира. 
техногенных 
катастроф, мира и 
разоружения, 
терроризма, 
демографической 
проблемы и пр. 

Знать 
географические 
аспекты  
глобальных  
 проблем 
человечества.  
Знать понятия, 
типы и 
взаимосвязи 
глобальных 
проблем, 
географическое 
содержание 

Понимать 
географическую 
специфику крупных 
регионов и стран 
мира в условиях 
глобализации. 
Знать понятия, 
типы и 
взаимосвязи гло-
бальных проблем.  

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Устный опрос. 
Индивидуаль
ные задания и 
тесты. 

   



глобальных 
проблем чело-
вечества в 
прошлом и 
настоящем.  

34 Глобальные 
прогнозы, 
гипотезы, 
проекты 

1 Общее 
представление о 
современных 
гипотезах развития 
человечества. 

Иметь общее 
представление о 
современных 
гипотезах 
развития 
человечества 

Понимать 
географическую 
специфику крупных 
регионов и стран 
мира в условиях 
глобализации. 

Электронный 
учебник.  
География. 10 
кл 
Интернет – 
ресурсы. Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.or
g 

Фронтальный 
опрос. Устный 
опрос. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


