
 
 

 



 
 

 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по географии в 11 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  

   образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 

декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

6.    Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

8. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

9. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

11. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

12. Федеральная базисная программа «География. География мира 10-11 классы» 

соответствующая Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Москва « Просвещение « 2016 г 

 



 
 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

34 часа на изучение предмета взяты из федерального компонента. Изучение ведется по 1 

часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

Учебно-методический комплект 

1.   Учебник В.П. Максаковский. География . 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2016 

год 

2.  Максаковский  В. П. «Методическое пособие по экономической социальной географии 

мира 10 класс». М., «Просвещение», 2009 г. 

3.  Атлас «География мира» 10 -11 класс  с комплектом контурных карт, «Дрофа» 2016 

4.  Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Цели и задачи 

Цель: 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 решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов. 

Задачи: 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

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. 



 
 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения географии на базовом уровне 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; 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; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



 
 

- 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 международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов  человеческого общения. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРАСТРАНЫ 

АМЕРИКА: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, 

Никарагуа, Гондурас, Панама. 

ЕВРОПА: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  

Ирландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия,  Дания,  

Нидерланды, Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария,  Венгрия,  

Румыния, Югославия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Ватикан, 

Люксембург, Монако, Бельгия. 

АЗИЯ: Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан,  Монголия, Китай, КНДР, Япония, 

Индонезия, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, 

Турция. 

АФРИКА: Ливия,  Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ:  Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая  

Гвинея. 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАЛОПОЛИСЫ: Мехико, Сан-Паулу,  Токио,  Калькутта, 

Бомбей, Нью-Йорк, Сеул, Шанхай,  Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, 

Каир, Лондон, Москва. 

 Ограничений в знании политической карты мира быть не может. 

 

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Тунгусский, Ленский,  Канско-Ачинский,  Кузнецкий,  Печорский, Таймырский - Россия. 

Донецкий - Россия-Украина.  Рурский - ФРГ. Аппалачский, Западный - США. 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ РАЙОНЫ: 

Персидского залива - Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак,  Кувейт, ОАЭ. Западно-

Сибирский,  Волго-Уральский -  Россия.  Каспийский  -  Россия, Азербайджан, Туркмения, 

Иран, Казахстан. Североморский - Норвегия, Великобритания,  Дания,  Бельгия. Западно - 

Канадский - Канада, США. Аляскинский,  Калифорнийский, Техасский - США. 

Мексиканского залива - Мексика.  Оринокский, Маракайбский - Венесуэла. Сахарский - 

Алжир, Ливия. Гвинейского  залива - Нигерия.  Суматранский - Индонезия.  Дацинский - 

Китай. 

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Хаммерсли - Австралия.  "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - Бразилия.  

Месторождения озера Верхнего - Канада, США. Сингхбум - Индия.  Симен - ЮАР. 

Лотарингский - Франция. Кирунавара - Швеция. КМА - Россия. 

МЕДНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

 Чукикамата - Чили.  Штат Аризона - США.  Западное  - Канада. "Медный пояс" - Замбия, 

Заир. Кобриса - Перу. Хобарт - Австралия.  Калифорнийское - Мексика. Окип - ЮАР. 

БОКСИТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА: 

1. Средиземноморская - Франция,  Италия, Греция, Хорватия, Венгрия, Румыния. 

2. Побережья Гвинейского залива - Гвинея, Гана, Камерун. 



 
 

3. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана, Суринам. 

4. Австралийская. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ: 

Егорьевское, Камско  - Вятское - Россия.  Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - 

Иордания. Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. Эр-Русенфа - Израиль. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ: 

Соликамское - Россия.  Саарско-Лотарингское - Франция, ФРГ. Карлсбад - США. 

Солигорское - Беларусь. Саскачеванское - Канада. 

ЗОЛОТО ДОБЫВАЮТ: США, Канада, Россия, ЮАР, Австралия, Бразилия, Казахстан. 

АЛМАЗЫ ДОБЫВАЮТ: Россия, ЮАР, Заир. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

В преподавании курса географии используются следующие формы работы с 

учащимися: 

• Работа в малых группах (2-5 человек); 

• Подготовка рефератов; 

• Исследовательская деятельность; 

• Информационно-поисковая деятельность; 

• Выполнение практических работ. 

 Формы контроля знаний: срезовые,  итоговые тесты, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  работам; творческие 

задания (защита рефератов), проекты. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 5. Регионы и страны мира (25 часов) 

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. 

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

(4 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. 

Учебно– тематический план (34 часа) 

Раздел программы Количество  

часов 

Практические 

оцениваемые 

работы 

Иные формы 

контроля 

Тема 1. Регионы и страны 

мира 

25 5 Самостоятельная 

работа -1 

Тема 2. Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

4   

Уроки обобщения и 

повторения 

5  Тест 1  

всего 34 4 6 

 



 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ  

(1 час в неделю ) 

11 класс (34 часа) 
 

Дата  

план  

Дата 

факт 

№ 

урок

а 

Тема урока Планируемые 

результаты 

 

Формы контроля Особенности 

организации урока 

 Тема 1 Региональная характеристика мира(25 часов) 

03.09.2018 

 1 Зарубежная Европа. Территория, 

границы, географическое 

положение. Природные условия и 

ресурсы 

Знают особенности ЭГП 

стран Европы, 

особенности населения. 

Знают и показывают на 

карте границы 

субрегионов Зарубежной 

Европы, страны, 

входящие в них, и их 

столицы. 

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Работа с картами. 

Практическая 

работа №1 

«Страны 

Зарубежной 

Европы» 

Лекция 

консультация 

10.09.2018 

 2 Население зарубежной Европы Оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

стран Зарубежной 

Европы. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Работа с картами. 

Лекция - 

консультация 



 
 

17.09.2018 

 3 Хозяйство Зарубежной Европы 

 

Знают особенности 

отраслевого состава 

промышленности и 

развития сельского 

хозяйства Европы. 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации 

производства региона. 

Анализируют 

картографический 

материал  и 

устанавливают 

взаимосвязь между 

размещением населения, 

хозяйства и природными 

условиями. 

Практическая 

работа № 2 

 « Хозяйство 

Зарубежной 

Европы» 

Работа с учебником 

и географическими 

картами 

24.09.2018 

 4 Субрегионы и страны Зарубежной 

Европы 

Знают социально-

экономические 

особенности стран 

субрегиона. 

Умеют сравнивать 

различные страны 

субрегиона по основным 

экономико-

географическим 

показателям, выделять 

черты сходства и 

различия. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Работа с картами. 

Лекция с обратной 

связью 

01.10.2018 
 5 Обобщение по теме Зарубежная 

Европа 

Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

Самостоятельная 

работа №1 

«Зарубежная 

 



 
 

 ресурсы Интернета Европа» 

08.10.2018 

 6 Зарубежная Азия. Географическое 

положение. Природ ные ресурсы 

Знают особенности ЭГП 

стран Азии, особенности 

населения. 

Знают и показывают на 

карте страны 

Зарубежной Азии и их 

столицы. 

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Работа с картами 

Лекция - 

консультация 

15.10.2018 

 7 Зарубежная Азия. Население. Оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

стран Зарубежной Азии. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Работа с картами 

Практическая 

работа № 3 

«Зарубежная 

Азия» 

Беседа  

22.10.2018 

 8 Хозяйство Зарубежной Азии 

 

Знают деление 

Зарубежной Азии на 

субрегионы, социально-

экономические 

особенности стран 

субрегионов, 

особенности отраслевого 

состава 

промышленности и 

развития сельского 

хозяйства. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Работа с картами 

Круглый стол 



 
 

Умеют сравнивать 

различные страны 

субрегионов  по 

основным экономико-

географическим 

показателям, выделять 

черты сходства и 

различия. 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации 

производства регионов. 

Анализируют 

картографический 

материал  и 

устанавливают 

взаимосвязь между 

размещением населения, 

хозяйства и природными 

условиями. 

12.11.2018 

 9 Китай Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения 

и производства страны. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Работа с картами 

Лекция с обратной 

связью 

19.11.2018 

 10 Япония.  Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Работа с картами 

Работа в группах 



 
 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения 

и производства страны. 

26.11.2018 

 11 Индия Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения 

и производства страны. 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Лекция с обратной 

связью 

03.12.2018 

 12 Австралия Знают особенности ЭГП, 

особенности населения. 

Оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения, 

особенности отраслевого 

состава 

промышленности и 

развития сельского 

хозяйства. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Работа в группах 

10.12.2018 
 13 Обобщение по теме  "Зарубежная 

Азия " 

Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

Устный опрос 

 

Конференция  



 
 

 ресурсы Интернета 

17.12.2018 

 14 Африка. Общая характеристика Знают особенности ЭГП 

стран Африки, 

особенности населения. 

Знают и показывают на 

карте страны Африки и 

их столицы. 

Оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

стран Африки. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Работа в группах 

24.12.2018 

 15 Хозяйство стран Африки Знают деление Африки 

на субрегионы, 

социально-

экономические 

особенности стран 

субрегионов, 

особенности отраслевого 

состава 

промышленности и 

развития сельского 

хозяйства. 

Умеют сравнивать 

различные страны 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Индивидуальная 

практическая 

работа 



 
 

субрегионов  по 

основным экономико-

географическим 

показателям, выделять 

черты сходства и 

различия. 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации 

производства регионов. 

Анализируют 

картографический 

материал  и 

устанавливают 

взаимосвязь между 

размещением населения, 

хозяйства и природными 

условиями. 

14.01.2019 

 16 Субрегионы Африки Знают деление Африки 

на субрегионы, 

социально-

экономические 

особенности стран 

субрегионов, 

особенности отраслевого 

состава 

промышленности и 

развития сельского 

хозяйства. 

Умеют сравнивать 

различные страны 

субрегионов  по 

Опрос Работа с учебником 

и географическими 

картами 



 
 

основным экономико-

географическим 

показателям, выделять 

черты сходства и 

различия. 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации 

производства регионов. 

Анализируют 

картографический 

материал  и 

устанавливают 

взаимосвязь между 

размещением населения, 

хозяйства и природными 

условиями. 

21.01.2019 

 17 

ЮАР 

 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения 

и производства страны. 

Практическая 

работа № 4 

«Хозяйство 

Африки» 

Работа с учебником 

и географическими 

картами 

28.01.2019 

 18 Обобщение по теме "Африка" 

 

Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Выступление 

учащихся 

Конференция  

04.02.2019 
 19 Северная Америка. Общая 

характеристика США 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Лекция - 

консультация 



 
 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения 

и производства страны. 

11.02.2019 

 20 

Макрорайоны США 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения 

и производства страны. 

Опрос  Беседа 

18.02.2019 

 21 

Канада 

 

 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения 

и производства страны. 

Практическая 

работа № 5 

«Хозяйство 

Северной 

Америки» 

Работа с учебником 

и географическими 

картами 

25.02.2019 

 22 

Латинская Америка. Общая 

характеристика 

Знают особенности ЭГП 

стран Латинской  

Америки, особенности 

населения. 

Знают и показывают на 

карте страны Латинской  

Америки и их столицы, 

соседей. 

Оценивают и объясняют 

демографическую 

ситуацию, уровень 

 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Лекция - 

консультация 



 
 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

стран Латинской  

Америки. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

04.03.2019 

 23 

Бразилия 

 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, 

демографическую 

ситуацию, уровень 

урбанизации 

территориальной 

концентрации населения 

и производства страны. 

Устный опрос Работа с учебником 

и географическими 

картами 

11.03.2019 

 24 
Обобщение по разделу 

региональной части курса 

Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Работа в группах 

18.03.2019 

 25 Обобщение по разделу 

региональной части курса 

 

Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Круглый стол 

01.04.2019  26 

Глобальные проблемы человечества 

Знают географические 

аспекты глобальных 

проблем человечества, 

пути их решения. 

Сопоставляют 

географические карты 

Выступление – 

отчет группы 

Семинар  



 
 

различной тематики. 

Умеют находить 

применение 

географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета 

08.04.2019  27 

Глобальные проблемы человечества 

Знают географические 

аспекты глобальных 

проблем человечества, 

пути их решения. 

Сопоставляют 

географические карты 

различной тематики. 

Умеют находить 

применение 

географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета 

Опрос 

 

Индивидуальная 

практическая с 

ресурсами интернет 

работа 

15.04.2019  28 

Глобальные прогнозы, гипотезы и 

проекты 

Знают и понимают 

значение географической 

науки в решении 

геоэкологических 

проблем человеческого 

общества.  

Опрос 

 

Индивидуальная 

практическая с 

ресурсами интернет 

работа 



 
 

Умеют определять и 

сравнивать по разным 

источникам 

информациигеографичес

кие тенденции развития 

природных, социально-

экономических и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений. 

Применяют 

разнообразные 

источники 

географической 

информации для 

проведения наблюдений 

за социально-

экономическим и 

геоэкологическими 

объектами. 

22.04.2019  29 

Стратегия устойчивого развития 

Знают и понимают 

значение географической 

науки в решении 

геоэкологических 

проблем человеческого 

общества.  

Умеют определять и 

сравнивать по разным 

источникам 

информациигеографичес

кие тенденции развития 

природных, социально-

Фронтальный опрос Лекция с обратной 

связью 



 
 

экономических и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений. 

Применяют 

разнообразные 

источники 

географической 

информации для 

проведения наблюдений 

за социально-

экономическим и 

геоэкологическими 

объектами. 

29.04.2019  30 

Обобщение по курсу "География 

мира" 

Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Фронтальный опрос Индивидуальная 

работа с 

географическими 

источниками 

знаний 

06.05.2019  31 Обобщение по курсу "География 

мира" 

 

 Тест № 1                  

« География мира» 

 

13.05.2019  32 

Урок -  семинар "Страны мира" 

Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Фронтальный опрос Индивидуальная 

работа с 

географическими 

источниками 

знаний 

20.05.2019  33 
Урок -  семинар "Страны мира" 

Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

Фронтальный опрос Индивидуальная 

работа с 

географическими 



 
 

ресурсы Интернета источниками 

знаний 

  34  

Повторение 

Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Фронтальный опрос Индивидуальная 

работа с 

географическими 

источниками 

знаний 

План год 34 часа     факт год    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


