
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогический совет 

Протокол от «20» мая 2021 

№ 6 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

 

______________ А.В. Бухарова 

Приказ от 21.05.2021 № 67 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

протокол от «20» мая 2021 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

 

_______________ Н.В. Ересько 

«20» мая 2021 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по географии 

 

для 11а класса 

 

 

  

  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: _______________________________ 

Квалификационная категория: ____________ 

  

  

 

 

2021-2022 

учебный год



Нормативная база 
 

Рабочая программа учебного курса  11 класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по географии 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе примерной программы по географии: Бахчиева, О. А. Гео-

графия: 10–11 классы: рабочая программа : базовый и углублѐнный уровни / О. А. Бахчиева. —М.: 

Вентана-Граф, 2017.  

 

Цель курса: формирование у школьников географической культуры и целостного пред-

ставления о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

 

Основные задачи курса: 

1. формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современ-

ного мира, целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях;  

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процес-

сов и явлений;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и пробле-

мами мира, его регионов и крупнейших стран;  

4. формирование географической культуры и географического мышления учащихся, вос-

питание чувства патриотизма гражданина России;  

5. освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих самостоя-

тельно добывать информацию географического характера, оценивать и объяснять со-

циально-экономические процессы, происходящие в мире 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

в 10 классе –1 ч. (34 ч); 

в 11 классе – 1 ч.(34 ч). 

 

 

  



1) Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 

1.1. Личностные результаты.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувст-

ва ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию, как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, на-

циональным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни.  

 

1.2. Метапредметные результаты  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представле-

ны тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления сущест-

венных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия;  



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их  активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-

ночных суждений.  

 

1.2. Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем челове-

чества;  

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологиче-

ских процессов и явлений на основе картографических и статистических источников ин-

формации;  

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процес-

сов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жиз-

ни человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира;  



– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей;  

– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции на-

селения стран, регионов мира;  

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, ис-

пользуя показатель внутреннего валового продукта;  

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики;  

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических дан-

ных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира;  

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов;  

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в гео-

графической оболочке;  

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием между-

народных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира;  

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэколо-

гическими процессами, происходящими в мире;  

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  



– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий;  

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

 

11 класс (34 часа)  

Основная базовая программа. Содержание  

Региональная география и страноведение (29 часов)  

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности эконо-

мико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйст-

ва, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 

Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов ми-

ра. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.  

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (ре-

гиональные, политические и отраслевые союзы).  

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Примерный перечень практических работ  

Характеристика политико-географического положения страны.  

Характеристика экономико-географического положения страны.  

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны.  

Анализ международных экономических связей страны.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России.  

Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных 

и научных связей России с наиболее развитыми странами мира.  

Роль географии в решении глобальных проблем человечества (5 часов)  

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географиче-

ские аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных 

проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения гло-

бальных проблем.  

Примерный перечень практических работ  

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества.  

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 

 

 



Тематическое планирование 

«Социальоно-экономическая география мира» 

11 класс (34 часа) 

Раздел,тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Раздел 1."Региональная  характеристи-

ка мира" 

34 12 6 

Тема "Регионы и страны мира 3 2 1 

Тема 2 "Зарубежная Европа"  5 2 1 

Тема 3 "Зарубежная Азия"  6 5 1 

Тема 4 "Северная Америка" 5 0 1 

Тема 5 "Латинская Америка" 5 1 1 

Тема 6. "Австралия и Океания 2 1 0 

Тема 7 "Африка" 4 0 1 

Тема 8 "Россия и мир" 2 1 0 

Тема 9 "Повторение" 2 0 0 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

11 класс 

 

Экономическая и социальная география мира. О.А. Бахчиева, Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф»-2020 г. 

География: Программа. 6-10 классы общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф,2017.  

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Экономическая и социальная география. 11 класс (34 ч) 

 

№ 

п\

п 

Дата Тема урока 

 

 

 

Содержание Практические, 

контрольные ра-

боты 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные 

  

Личностные 

Раздел 1."Региональная  характеристика мира" (31 час) 

Тема "Регионы и страны мира (3 часа) 

1 

  

Страноведе-

ние и регио-

ны мира 

Место страноведения в 

системе экономической и 

социальной географии 

мира. Структура страно-

ведения. Выделение фи-

зико-географических и 

экономико-

географических регионов 

мира. Описание эконо-

мико-географического 

положения страны. 

П. р. № 1 "Харак-

теристика ЭГП 

отдельных стран 

мира" 

Знать и объяснять 

существенные 

признаки понятий: 

«страноведение», 

«районирование», 

использовать эти 

понятия для реше-

ния учебных задач; 

— представлять 

целостность гео-

графического про-

странства как ие-

рархию взаимосвя-

занных природно-

общественных 

территориальных 

систем; — раскры-

вать сущность ин-

теграционных 

процессов в миро-

вом сообществе 

Умение само-

стоятельно опре-

делять цели сво-

ей деятельности, 

составлять планы 

деятельности; 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность;  

использовать все 

возможные ре-

сурсы для дости-

жения постав-

ленных целей и 

реализации пла-

нов деятельности 
 

Осознание 

целостности 

мира, населе-

ния и хозяй-

ства Земли 
 

П. 31 



2 

  
Междуна-

родные от-

ношения и 

геополитика 

Геополитика как научная 

дисциплина.  Междуна-

родные организации. Ос-

новные зоны региональ-

ных конфликтов в мире. 

 Объяснять основ-

ные признаки гео-

графического по-

нятия «геополити-

ка». Выделять гео-

политические фак-

торы. Показывать 

на картах страны, 

на территории ко-

торых ведутся ре-

гиональные кон-

фликты, объясняя 

причины их воз-

никновения. Назы-

вать международ-

ные организации, в 

том числе органи-

зации, созданные 

при ООН для ре-

шения конкретных 

проблем совре-

менного мира. 

 

Строить логиче-

ские рассужде-

ния, умозаклю-

чения и сообще-

ния в устной и 

письменной фор-

ме, делать выво-

ды; 

составлять план и 

последователь-

ность действий; 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии при ре-

шении задач 
 

Сформиро-

ванность ми-

ровоззрения, 

соответст-

вующего со-

временному 

уровню раз-

вития науки и 

общественной 

практики, ос-

нованного на 

диалоге куль-

тур, а также 

различных 

форм общест-

венного соз-

нания, осоз-

нание своего 

места в поли-

культурном 

мире 

П. 32 



3 

  
Социально-

экономиче-

ские показа-

тели уровня 

жизни насе-

ления мира 

Социально-

экономические показате-

ли 

уровня жизни населения 

мира. Сравнение разви-

той и развивающейся 

стран мира по уровню 

жизни населения. Ожи-

даемая продолжитель-

ность жизни при рожде-

нии. 

П. р. № 2 "Срав-

нение показателей 

уровня жизни в 

отдельных стра-

нах мира" 

Объяснять основ-

ные признаки по-

нятий: «уровень 

жизни населения», 

«индекс человече-

ского развития». 

Определять пока-

затели, характери-

зующие уровень 

жизни населения, 

на основе текста, 

иллюстраций 

учебника. Выяв-

лять по картам 

учебника, атласа 

страны с высокими 

и низкими показа-

телями, характери-

зующими уровень 

жизни населения. 

Оценивать на ос-

нове статистиче-

ских материалов 

учебника уровни 

развития здраво-

охранения и обра-

зования отдельных 

стран мира.  

 

 

 

 

 

Владение языко-

выми средствами 

— умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения 

 

Формирование 

толерантного 

сознания и по-

ведения в по-

ликультурном 

мире, готов-

ность вести 

диалог с дру-

гими людьми 

П. 33 



Тема 2 "Зарубежная Европа" (5 часов) 

4   Особенности 

территории и 

населения 

зарубежной 

Европы 

Особенности территории 

и населения Зарубежной 

Европы. Общая характе-

ристика региона. При-

родно-ресурсный потен-

циал. 

 

 

 

 Определять грани-

цы и состав зару-

бежной Европы, 

географическое по-

ложение региона. 

Оценивать эконо-

мико-

географическое, 

транспортное, гео-

политическое по-

ложение региона, 

обсуждать особен-

ности региона 

в составе ЕС  

Использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения по-

ставленных це-

лей и реализа-

ции планов дея-

тельности;  

выбирать ус-

пешные страте-

гии в различных 

ситуациях; 

умение продук-

тивно общаться 

и взаимодейст-

вовать в процес-

се совместной 

деятельности, 

учитывать  

участников дея-

тельности 

стратегию пове-

дения с учѐтом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей  

 

Гармоничное 

развитые со-

циальные 

чувства и ка-

чества 

П. 34 



5   Географиче-

ские особен-

ности хозяй-

ства Зару-

бежной Ев-

ропы 

Географические особен-

ности хозяйства 

зарубежной Европы. 

Особенности промыш-

ленности и сельскогохо-

зяйства. 

Транспортная сеть и 

внешняя торговля. 

Составление сравнитель-

ной характеристики 

двух промышленных 

районов зарубежной Ев-

ропы. 

 

П.р. № 3 "Про-

мышленная харак-

теристика двух 

промышленных 

районов Зарубеж-

ной Европы" 

Устанавливать по 

картам географиче-

ское положение, 

особенности при-

родных условий и 

ресурсов зарубеж-

ной Европы. Ана-

лизировать (по кар-

там атласа) эконо-

мическую специа-

лизацию конкрет-

ных стран зару-

бежной Европы в 

мировой экономи-

ке. Сопоставлять 

по экономической 

мощи (общий объ-

ѐм ВВП) страны 

зарубежной Евро-

пы, представляя 

информацию в ви-

де столбчатой диа-

граммы.. 

Строить логиче-

ские рассужде-

ния, умозаклю-

чения и сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, делать 

выводы; 

составлять план 

и последова-

тельность дейст-

вий; 

проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии 

при решении за-

дач 

 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в обще-

нии и сотруд-

ничестве со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной, 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

П. 35 



6   Субрегио-

нальные и 

районные 

различия За-

рубежной 

Европы 

Особенности и состав 

Восточной, Северной, 

Западной и Южной Ев-

ропы 

 Выявлять субре-

гиональные разли-

чия: Восточная Ев-

ропа, Северная 

Европа, Западная 

Европа, Южная 

Европа — на осно-

ве текста учебника 

и карт атласа. 

описания страны. 

Составлять краткие 

страноведческие 

характеристики 

(образцы 

стран на основе ра-

боты с атласом и 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Выявлять сущно-

стные характери-

стики понятия «об-

раз территории». 

Составлять страно-

ведческое описание 

отдельных стран 

зарубежной 

Европы, выявлять 

наиболее типичные 

характеристики. 

Составлять карто-

схему страны с оп-

ределением ПРП и 

выделением 

территориальных 

закономерностей 

размещения насе-

Строить логиче-

ские рассужде-

ния, умозаклю-

чения и сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, делать 

выводы; 

составлять план 

и последова-

тельность дейст-

вий; 

проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии 

при решении за-

дач 
 

 

 

 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в обще-

нии и сотруд-

ничестве со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной, 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

П. 36 



7   Комплексная 

характери-

стика стран 

Франции и 

Польши 

Описание Франции и 

Польши. Особенности 

природно-ресурсного по-

тенциала, населения и 

хозяйства. 

 Составлять ком-

плексную геогра-

фическую характе-

ристику стран за-

рубежной Европы, 

используя таблицы, 

картосхемы, диа-

граммы 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться 

в различных ис-

точниках ин-

формации, кри-

тически оцени-

вать и интерпре-

тировать ин-

формацию, по-

лучаемую из 

различных ис-

точников; уме-

ние использо-

вать средства 

информацион-

ных и коммуни-

кационных тех-

нологий (ИКТ) 

Уважение к 

истории, 

культуре, на-

циональным 

особенностям, 

традициям и 

образу жизни 

других наро-

дов, толе-

рантность 

Задание 4 

(Стр. 223) 



8   Характери-

стика стран 

Европы 

Описание по выбору лю-

бой страны Зарубежной 

Европы с использовани-

ем плана. 

П.р. №4 "Состав-

ление комплекс-

ных страноведче-

ских описаний от-

дельных стран 

мира" 

Обсуждать аспекты 

комплексной ха-

рактеристики, на 

которые необходи-

мо обращать вни-

мание при состав-

лении страноведче-

ского 

описания страны. 

Составлять краткие 

страноведческие 

характеристики 

(образцы 

стран на основе ра-

боты с атласом и 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Управлять своей 

познавательной 

деятельностью; 

формировать 

интерес к даль-

нейшему расши-

рению и углуб-

лению геогра-

фических зна-

ний. 

Формирова-

ние ответст-

венного от-

ношения к 

учению, го-

товности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию 

и самообразо-

ванию на ос-

нове мотива-

ции к обуче-

нию и позна-

нию 

П 37 

  



Тема 3 "Зарубежная Азия" (6 часов) 

9   Население и 

природные 

ресурсы - 

основа раз-

вития Зару-

бежной Азии 

Субрегионы Зарубежной 

Азии. История формиро-

вания региона. Природ-

ные условия и ресурсы. 

Население. 

П.р. №5 "Сравне-

ние средней плот-

ности населения 

двух стран Зару-

бежной Азии" 

Определять разли-

чия стран совре-

менного мира по 

численности насе-

ления. Устанавли-

вать по картам осо-

бенности природ-

ных условий и ре-

сурсов зарубежной 

Азии. Выявлять 

экономические и 

социальные кон-

трасты стран зару-

бежной Азии. 

 
 

Описывать и 

сравнивать объ-

екты; самостоя-

тельно, делать 

выводы и умо-

заключения; 

принимают 

учебную задачу; 

организуют 

свою деятель-

ность в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

участвовать в 

коллективном 

поиске; обмени-

ваются мнения-

ми, объяснять и 

защищать свои 

идеи 

Гармоничное 

развитые со-

циальные 

чувства и ка-

чества 

П. 38 



10   Многоликое 

экономиче-

ское про-

странство 

Зарубежной 

Азии 

Группы стран Зарубеж-

ной Азии: Китай и Ин-

дия, новые индустриаль-

ные страны, нефтедобы-

вающие страны, наиме-

нее развитые страны. Ха-

рактеристика субрегио-

нов. 

П.р. №6 "Анализ 

грузооборота и 

пассажирооборота 

по основным 

транспортным ма-

гистралям" 

Анализировать (по 

картам атласа, 

учебнику) эконо-

мическую специа-

лизацию конкрет-

ных стран зару-

бежной Азии в ми-

ровой экономике, 

обосновывая еѐ 

предпосылки. Со-

поставлять по эко-

номической мощи 

страны зарубежной 

Азии, представляя 

информацию в ви-

де столбчатой диа-

граммы. Состав-

лять комплексную 

географическую 

характеристику 

стран разных типов 

и крупных регио-

нов мира, отмечая 

их географическую 

специфику, в уст-

ной или письмен-

ной (тезисы, справ-

ки) форме. Выяв-

лять экономиче-

ские и социальные 

контрасты стран 

зарубежной Азии. 

Строить логиче-

ские рассужде-

ния, умозаклю-

чения и сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, делать 

выводы; 

составлять план 

и последова-

тельность дейст-

вий; 

проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии 

при решении за-

дач 
 

 

 

Уважение к 

истории, 

культуре, на-

циональным 

особенностям, 

традициям и 

образу жизни 

других наро-

дов, толе-

рантность 

П. 39 



11   Страны Азии 

- бывшие 

республики 

СССР 

Особенности стран Цен-

тральной Азии 

 Составлять ком-

плексную геогра-

фическую характе-

ристику стран  

Умение само-

стоятельно оце-

нивать и прини-

мать решения, 

определяющие 

стратегию пове-

дения с учѐтом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей;  

владение языко-

выми средства-

ми — умение 

ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зре-

ния;  

владение навы-

ками познава-

тельной рефлек-

сии 

Формирова-

ние  личност-

ных представ-

лений о цело-

стности при-

роды, населе-

ния и хозяй-

ства 

Сообщение, 

презентация 

на тему 

"Страны 

Азии - быв-

шие респуб-

лики СССР" 



12   Япония - 

один из ли-

деров азиат-

ской эконо-

мики 

Общая характеристика 

Японии. Особенности 

промышленности и сель-

ского хозяйства. Транс-

порт и непроизводствен-

ная сфера. Территори-

альная структура хозяй-

ства. 

П.р. №7 "Характе-

ристика размеще-

ния хозяйства 

Японии" 

Составлять соци-

ально-

экономическую ха-

рактеристику от-

дельной страны. 

Определять роль 

страны в функцио-

нальном механизме 

мировой политики 

и экономики. Со-

поставлять страны 

по богатству и раз-

нообразию топлив-

ных, рудных и не-

рудных полезных 

ископаемых. Со-

ставлять характе-

ристику природных 

предпосылок для 

развития промыш-

ленности конкрет-

ной страны. 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своей деятель-

ности, состав-

лять планы дея-

тельности; осу-

ществлять, кон-

тролировать и 

корректировать 

деятельность;  

использовать все 

возможные ре-

сурсы для дос-

тижения постав-

ленных целей и 

реализации пла-

нов деятельно-

сти; выбирать 

успешные стра-

тегии в различ-

ных ситуациях 

Уважение к 

истории, 

культуре, на-

циональным 

особенностям, 

традициям и 

образу жизни 

других наро-

дов, толе-

рантность 

П. 40 



13   Китай - но-

вый лидер 

Зарубежной 

Азии" 

Общая характеристика  

Китая. Природно-

ресурсный потенциал. 

Особенности промыш-

ленности и сельского хо-

зяйства, транспорта. Ре-

гиональное деление. 

П.р. №8 "Состав-

ление сравнитель-

ной характеристи-

ки двух экономи-

ческих районов 

Китая" 

Составлять соци-

ально-

экономическую ха-

рактеристику от-

дельной страны. 

Определять роль 

страны в функцио-

нальном механизме 

мировой политики 

и экономики. Со-

поставлять страны 

по богатству и раз-

нообразию топлив-

ных, рудных и не-

рудных полезных 

ископаемых. Со-

ставлять характе-

ристику природных 

предпосылок для 

развития промыш-

ленности конкрет-

ной страны. 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своей деятель-

ности, состав-

лять планы дея-

тельности; осу-

ществлять, кон-

тролировать и 

корректировать 

деятельность;  

использовать все 

возможные ре-

сурсы для дос-

тижения постав-

ленных целей и 

реализации пла-

нов деятельно-

сти; выбирать 

успешные стра-

тегии в различ-

ных ситуациях 

Уважение к 

истории, 

культуре, на-

циональным 

особенностям, 

традициям и 

образу жизни 

других наро-

дов, толе-

рантность 

П. 41 



14   Индия - 

страна тра-

диций и но-

ваций 

Общая характеристика  

Индии. Природные усло-

вия и ресурсы. Населе-

ние. Промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Транспорт и непроизвод-

ственная сфера. 

П.р. №9 "Состав-

ление характери-

стики размещения 

хозяйства Индии" 

Составлять соци-

ально-

экономическую ха-

рактеристику от-

дельной страны. 

Определять роль 

страны в функцио-

нальном механизме 

мировой политики 

и экономики. Со-

поставлять страны 

по богатству и раз-

нообразию топлив-

ных, рудных и не-

рудных полезных 

ископаемых. Со-

ставлять характе-

ристику природных 

предпосылок для 

развития промыш-

ленности конкрет-

ной страны. 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своей деятель-

ности, состав-

лять планы дея-

тельности; осу-

ществлять, кон-

тролировать и 

корректировать 

деятельность;  

использовать все 

возможные ре-

сурсы для дос-

тижения постав-

ленных целей и 

реализации пла-

нов деятельно-

сти; выбирать 

успешные стра-

тегии в различ-

ных ситуациях 

Уважение к 

истории, 

культуре, на-

циональным 

особенностям, 

традициям и 

образу жизни 

других наро-

дов, толе-

рантность 

П. 42 

  



Тема 4 "Северная Америка" (5 часов) 

15   Территория 

и население 

Северной 

Америки 

Общая характеристика и 

история освоения террито-

рии Северной Америки. 

Население. 

 Знать и понимать 

географическую 

специфику региона 

Северная Америка 

и стран США, Ка-

нада их различия 

по уровню соци-

ально-

экономического 

развития;  

оценивать и объяс-

нять демографиче-

скую ситуацию, 

уровни урбаниза-

ции и территори-

альной концентра-

ции населения и 

производства, сте-

пень природных и 

антропогенных из-

менений отдельных 

территорий 

Описывать и 

сравнивать объ-

екты; самостоя-

тельно, делать 

выводы и умо-

заключения; 

принимают 

учебную задачу; 

организуют 

свою деятель-

ность в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

участвовать в 

коллективном 

поиске; обмени-

ваются мнения-

ми, объяснять и 

защищать свои 

идеи 

Гармоничное 

развитые со-

циальные 

чувства и ка-

чества 

П. 43 



16   Природно-

ресурсный 

потенциал и 

добывающие 

отрасли Ка-

нады и США 

Природные ресурсы и ис-

тория. Отрасли первичного 

сектора экономики. 

 Устанавливать по 

картам и тексту 

учебника особен-

ности природных 

условий и ресурсов 

Канады и США и 

их влияние на раз-

витие добывающей 

промышленности 

Строить логиче-

ские рассужде-

ния, умозаклю-

чения и сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, делать 

выводы; 

составлять план 

и последова-

тельность дейст-

вий; 

проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии 

при решении за-

дач 
 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в обще-

нии и сотруд-

ничестве со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной, 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

П. 44 



17   Обрабаты-

вающая 

промышлен-

ность США 

и Канады 

Черная и цветная металлур-

гия, химическая,  нефтехи-

мическая, лесная, дерево-

обрабатывающая и целлю-

лозно-бумажная отрасли  

промышленности, машино-

строение и металлообра-

ботка 

 Составлять таблицу 

«Главные районы 

обрабатывающих 

отраслей США». 

Наносить на кон-

турную карту глав-

ные промышлен-

ные центры 

Описывать и 

сравнивать объ-

екты; самостоя-

тельно, делать 

выводы и умо-

заключения; 

принимают 

учебную задачу; 

организуют 

свою деятель-

ность в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

участвовать в 

коллективном 

поиске; обмени-

ваются мнения-

ми, объяснять и 

защищать свои 

идеи 

Формирова-

ние  личност-

ных представ-

лений о цело-

стности при-

роды, населе-

ния и хозяй-

ства 

П. 45 



18   Особенности 

фермерского 

сельского 

хозяйства и 

его специа-

лизация 

Особенности сельского хо-

зяйства североамерикан-

ских стран. Растениеводст-

во. Животноводство. Пи-

щевая промышленность. 

 Определять регио-

ны-экспортѐры и 

импортѐры основ-

ных видов  сель-

скохозяйственной 

продукции и глав-

ных видов сырья 

Строить логиче-

ские рассужде-

ния, умозаклю-

чения и сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, делать 

выводы; 

составлять план 

и последова-

тельность дейст-

вий; 

проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии 

при решении за-

дач 
 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в обще-

нии и сотруд-

ничестве со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной, 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

П. 46 



19   Транспорт и 

внешние 

экономиче-

ские связи 

США и Ка-

нады 

Основные черты транс-

портных систем США и 

Канады. Внешнеэкономи-

ческие связи. Специфика 

структуры внешнеэкономи-

ческой торговли. 

 Определять по стати-

стическим материа-

лам, диаграммам, 

картам сходства и 

различия транспорт-

ных систем США; 

уметь объяснять спе-

цифику структуры 

внешнеэкономиче-

ской торговли США 

и Канады 

Владеть навы-

ками познава-

тельной учебной 

деятельности;  

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться 

в различных ис-

точниках ин-

формации, кри-

тически оцени-

вать и интерпре-

тировать ин-

формацию, по-

лучаемую из 

различных ис-

точников 

Эмоциональ-

но-ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необ-

ходимости ее 

сохранения и 

рационально-

го использо-

вания 

П. 47 

  



Тема 5 "Латинская Америка" (5 часов) 

20   Состав ре-

гиона Ла-

тинская 

Америка. 

Островная 

Мезоамери-

ка ( Вест-

Индия) 

Общая характеристика 

региона. Общая характе-

ристика Вест-Индии. На-

селение. Сельское хозяй-

ство. Полезные ископае-

мые и промышленность. 

Транспорт. Сфера услуг. 

Внешнеэкономические 

связи. 

 Характеризовать 

географическое по-

ложение региона и 

страны. Определять 

роль региона и 

страны в мировой 

политике и эконо-

мике.  

Описывать и 

сравнивать объ-

екты; самостоя-

тельно, делать 

выводы и умо-

заключения; 

принимают 

учебную задачу; 

организуют 

свою деятель-

ность в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

участвовать в 

коллективном 

поиске; обмени-

ваются мнения-

ми, объяснять и 

защищать свои 

идеи 

Формирова-

ние ответст-

венного от-

ношения к 

учению, го-

товности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию 

и самообра-

зованию на 

основе моти-

вации к обу-

чению и по-

знанию 

П. 48 



21   Континен-

тальная 

часть Мезо-

америки 

(Централь-

ная Амери-

ка) 

Общая характеристика 

Центральной Америки. 

Полезные ископаемые, 

агроклиматические ре-

сурсы. Комплексная ха-

рактеристика Мексики. 

 Характеризовать 

географическое по-

ложение региона и 

страны. Определять 

роль региона и 

страны в мировой 

политике и эконо-

мике. Составлять 

комплексную гео-

графическую ха-

рактеристику Мек-

сики по различным  

источникам  ин-

формации 

Строить логиче-

ские рассужде-

ния, умозаклю-

чения и сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, делать 

выводы; 

составлять план 

и последова-

тельность дейст-

вий; 

проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии 

при решении 

задач 

 

Формирование 

коммуника-

тивной компе-

тентности в 

общении и со-

трудничестве 

со сверстника-

ми в процессе 

образователь-

ной, учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

П. 49 



22   Природно-

ресурсный 

потенциал и 

население 

Южной 

Америки 

Общая характеристика 

Южной Америки. При-

родно-ресурсный потен-

циал. Население. 

 Сопоставлять стра-

ны Латинской 

Америки по богат-

ству и разнообра-

зию полезных ис-

копаемых; опреде-

лять различия стран 

по численности на-

селения, уровню 

урбанизации, ис-

пользуя таблицы, 

диаграммы  

Описывать и 

сравнивать объ-

екты; самостоя-

тельно, делать 

выводы и умо-

заключения; 

принимают 

учебную задачу; 

организуют 

свою деятель-

ность в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

участвовать в 

коллективном 

поиске; обмени-

ваются мнения-

ми, объяснять и 

защищать свои 

идеи 

Эмоциональ-

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необ-

ходимости ее 

сохранения и 

рационально-

го использо-

вания 

П. 50 



23   Экономиче-

ское про-

странство 

Южной 

Америки 

Отраслевая структура 

стран Южной Америки. 

Основные черты хозяй-

ства Аргентины и Вене-

суэлы. 

П.р. №10 "Опре-

деление по стати-

стическим мате-

риалам направле-

ний изменения от-

раслевой структу-

ры хозяйства од-

ной страны Юж-

ной Америки" 

Определять осо-

бенности отрасле-

вой структуры хо-

зяйства; сопостав-

лять страны по бо-

гатству и разнооб-

разию топливных, 

рудных и нерудных 

полезных ископае-

мых. Наносить на 

контурную карту 

страны, специали-

зирующиеся на 

производстве, до-

быче и экспорте 

основных видов 

промышленной и 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

Владеть навы-

ками познава-

тельной учебной 

деятельности;  

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться 

в различных ис-

точниках ин-

формации, кри-

тически оцени-

вать и интерпре-

тировать ин-

формацию, по-

лучаемую из 

различных ис-

точников 

Формирова-

ние  личност-

ных пред-

ставлений о 

целостности 

природы, на-

селения и хо-

зяйства 

П. 51 



24   Бразилия Общая характеристика 

территории и населения. 

Природно-ресурсный 

потенциал. Экономика. 

 Составлять соци-

ально-

экономическую ха-

рактеристику от-

дельной страны. 

Определять роль 

страны в функцио-

нальном механизме 

мировой политики 

и экономики. Со-

поставлять страны 

по богатству и раз-

нообразию топлив-

ных, рудных и не-

рудных полезных 

ископаемых. Со-

ставлять характе-

ристику природных 

предпосылок для 

развития промыш-

ленности конкрет-

ной страны. 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своей деятель-

ности, состав-

лять планы дея-

тельности; осу-

ществлять, кон-

тролировать и 

корректировать 

деятельность;  

использовать все 

возможные ре-

сурсы для дос-

тижения постав-

ленных целей и 

реализации пла-

нов деятельно-

сти; выбирать 

успешные стра-

тегии в различ-

ных ситуациях 

Уважение к 

истории, 

культуре, на-

циональным 

особенно-

стям, тради-

циям и образу 

жизни других 

народов, то-

лерантность 

П. 52 

  



Тема 6. «Австралия и Океания (2 часа) 

25   Географиче-

ские осо-

бенности 

Австралии и 

Океании, 

как единого 

региона 

Общая характеристика 

региона Австралии и 

Океании. Природные 

предпосылки для разви-

тия хозяйства региона. 

 Составлять соци-

ально-

экономическую ха-

рактеристику от-

дельной страны. 

Определять роль 

страны в функцио-

нальном механизме 

мировой политики и 

экономики. Сопос-

тавлять страны по 

богатству и разно-

образию топлив-

ных, рудных и не-

рудных полезных 

ископаемых. Со-

ставлять характери-

стику природных 

предпосылок для 

развития промыш-

ленности конкрет-

ной страны. 

Строить логиче-

ские рассужде-

ния, умозаклю-

чения и сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме, делать 

выводы; 

составлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий; 

проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии 

при решении 

задач 

 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в обще-

нии и сотруд-

ничестве со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной, 

учебно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

П. 53 



26   Динамика 

развития хо-

зяйства Ав-

стралии и 

Океании 

Особенности промыш-

ленности, сельского хо-

зяйства, транспорта Ав-

стралии и Океании. 

Внешнеэкономические 

связи. 

П.р. №11 «Анализ 

международной 

деятельности по 

освоению мало-

изученных терри-

торий» 

Определять по ста-

тистическим мате-

риалам, диаграммам 

особенности про-

мышленности, 

сельского хозяйст-

ва, транспорта Ав-

стралии и Океании  

уметь объяснять 

специфику структу-

ры внешнеэкономи-

ческих связей; ис-

пользуя дополни-

тельные источники 

информации, выде-

лять внутренние 

различия районов 

Австралии в зави-

симости от отраслей 

специализации хо-

зяйства 

Владеть навы-

ками познава-

тельной учеб-

ной деятельно-

сти;  

готовность и 

способность к 

самостоятель-

ной информа-

ционно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентировать-

ся в различных 

источниках ин-

формации, кри-

тически оцени-

вать и интер-

претировать 

информацию, 

получаемую из 

различных ис-

точников 

Эмоциональ-

но-ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необхо-

димости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

П. 54 

  



Тема 7 «Африка» (4 часа) 

27   Особенно-

сти террито-

рии и насе-

ления Аф-

рики 

История освоения мате-

рика. Динамика роста 

населения, основные 

черты урбанизации суб-

регионов Африки. 

 Знать и понимать 

географическую 

специфику региона 

Африка и отдель-

ных стран; оцени-

вать и объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и тер-

риториальной кон-

центрации населе-

ния и производства 

Описывать и 

сравнивать объ-

екты; самостоя-

тельно, делать 

выводы и умо-

заключения; 

принимают 

учебную задачу; 

организуют 

свою деятель-

ность в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

участвовать в 

коллективном 

поиске; обмени-

ваются мнения-

ми, объяснять и 

защищать свои 

идеи 

Гармоничное 

развитые со-

циальные чув-

ства и качест-

ва 

П. 55 



28   Природные 

предпосыл-

ки развитие 

первичных 

отраслей 

хозяйства 

Африки 

Агроклиматические и 

водные ресурсы конти-

нента. Сельскохозяйст-

венное производство. 

Полезные ископаемые и 

горнодобывающая про-

мышленность. 

 Составлять характе-

ристику природных 

предпосылок для 

развития промыш-

ленности Африки. 

Анализировать 

столбчатые и круго-

вые  диаграммы, по-

казывающие долю 

страны в мировом 

промышленном и 

сельскохозяйствен-

ном производстве; с 

помощью карт атла-

са сравнивать сель-

скохозяйственную 

специализацию 

стран Африки и за-

рубежной Азии 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своей деятель-

ности, состав-

лять планы дея-

тельности; осу-

ществлять, кон-

тролировать и 

корректировать 

деятельность;  

использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения по-

ставленных це-

лей и реализа-

ции планов дея-

тельности; вы-

бирать успеш-

ные стратегии в 

различных си-

туациях 

Эмоциональ-

но-ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, необхо-

димости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

П. 56 



29   Специали-

зация субре-

гионов Аф-

рики 

Территориальные осо-

бенности африканского 

региона. Региональные 

различия. Социально-

экономическая отста-

лость развивающихся 

стран. 

 Определять специ-

фические и типоло-

гические черты суб-

регионов и стран 

Африки. Объяснять 

критерии выделения 

географических ре-

гионов. На контур-

ной карте обозна-

чать границы от-

дельных субрегио-

нов; с помощью 

символов составлять 

картосхему "Осо-

бенности хозяйства 

субрегионов Афри-

ки" 

Описывать и 

сравнивать объ-

екты; самостоя-

тельно, делать 

выводы и умо-

заключения; 

принимают 

учебную задачу; 

организуют 

свою деятель-

ность в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

участвовать в 

коллективном 

поиске; обмени-

ваются мнения-

ми, объяснять и 

защищать свои 

идеи 

Уважение к 

истории, куль-

туре, нацио-

нальным осо-

бенностям, 

традициям и 

образу жизни 

других наро-

дов, толерант-

ность 

П. 57 



30   Характери-

стика стран 

по выбору 

Характеристика по вы-

бору с использованием 

плана в Приложении 1 и 

данных учебника. 

  Составлять харак-

теристику экономи-

ко-географического 

положения страны, 

используя план; 

уметь делать выво-

ды и оценивать из-

менения ЭГП во 

времени 

Умение само-

стоятельно оп-

ределять цели 

своей деятель-

ности, состав-

лять планы дея-

тельности; осу-

ществлять, кон-

тролировать и 

корректировать 

деятельность;  

использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения по-

ставленных це-

лей и реализа-

ции планов дея-

тельности;  

выбирать ус-

пешные страте-

гии в различных 

ситуациях 

Формирование 

ответственно-

го отношения 

к учению, го-

товности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию 

и самообразо-

ванию на ос-

нове мотива-

ции к обуче-

нию и позна-

нию 

Задание 1 

(Стр. 360) 
 

  



Тема 8 "Россия и мир" (2 часа) 

31   Россия в со-

временном 

мире 

Ресурсный потенциал 

России. Россия в миро-

вой экономике и осо-

бенности геополитиче-

ского  положения. 

 Знать и объяснять 

особенности со-

временного геопо-

литического и гео-

экономического 

положения России, 

еѐ роль в междуна-

родном географи-

ческом разделении 

труда; оценивать 

геополитические 

риски, вызванные 

социально-

экономическими и 

геоэкологическими 

процессами, проис-

ходящими в мире;  

понимать основные 

направления соци-

ально-

экономического 

развития страны, 

задачи внешнеэко-

номической дея-

тельности;  оцени-

вать по статистиче-

ским материалам и 

картам показатели, 

характеризующие 

социально-

экономическое раз-

витие страны 

Строить логиче-

ские рассужде-

ния, умозаклю-

чения и сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, делать 

выводы; 

составлять план 

и последова-

тельность дейст-

вий; 

проявлять ак-

тивность во 

взаимодействии 

при решении за-

дач 

 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности; 

осознание 

единства гео-

графического 

пространства 

России 

П. 58 



32   Современ-

ный мир и 

глобальные 

проблемы 

человечест-

ва 

Особенности современ-

ных глобальные про-

блем человечества. Оп-

ределение взаимосвязей 

глобальных проблем 

человечества. Анализ 

международного со-

трудничества по реше-

нию глобальных про-

блем. 

П.р. №12 "Опреде-

ление взаимосвязей 

глобальных про-

блем человечества. 

Анализ междуна-

родного сотрудни-

чества по решению 

глобальных про-

блем" 

Знать и объяснять 

географические ас-

пекты глобальных 

проблем человече-

ства (экологиче-

ская, демографиче-

ская, продовольст-

венная, энергетиче-

ская и сырьевая 

проблемы, а также 

сохранение мира на 

Земле, преодоление 

отсталости разви-

вающихся стран, 

проблемы Мирово-

го океана и мирно-

го освоения космо-

са);  понимать при-

чины возникнове-

ния, обострения, 

глобальных про-

блем человечества, 

их взаимосвязи; 

давать оценку ме-

ждународной дея-

тельности, направ-

ленной на решение 

глобальных про-

блем человечества 

Умение само-

стоятельно опре-

делять цели сво-

ей деятельности, 

составлять пла-

ны деятельности; 

осуществлять, 

контролировать 

и корректиро-

вать деятель-

ность;  

использовать все 

возможные ре-

сурсы для дос-

тижения постав-

ленных целей и 

реализации пла-

нов деятельно-

сти;  

выбирать ус-

пешные страте-

гии в различных 

ситуациях; 

умение продук-

тивно общаться 

и взаимодейст-

вовать в процес-

се совместной 

деятельности, 

учитывать  

участников дея-

тельности; 

Формирование  

личностных 

представлений 

о целостности 

природы, на-

селения и хо-

зяйства 

П. 59 

  



Тема 9 "Повторение" (2 часа) 

33   Итоговое по-

вторение по 

курсу 

  Умение применять 

географические 

знания в повседнев-

ной жизни для объ-

яснения и оценки 

разнообразных яв-

лений и процессов, 

адаптации к услови-

ям проживания на 

определенной тер-

ритории 

Умения управ-

лять своей по-

знавательной 

деятельностью 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения 

в различных 

жизненных си-

туациях 

 

34   Повторение   Умение применять 

географические 

знания в повседнев-

ной жизни для объ-

яснения и оценки 

разнообразных яв-

лений и процессов, 

адаптации к услови-

ям проживания на 

определенной тер-

ритории 

Умения управ-

лять своей по-

знавательной 

деятельностью 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения 

в различных 

жизненных си-

туациях 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


