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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 Формирование  представлений  о  географической  науке,  ее  роли  в  освоении  планеты  человеком,  о  географических  знаниях  как

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;

 Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для сознания

своего места в целостном, многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

 Формирование представление и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей

в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, культуры и хозяйственной

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе экологических параметров;

 Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного

общения;

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и

оценки  различных  явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к

условиям территории проживания;

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии

как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной

деятельности.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

10 класс
Раздел 1. Современная география (1 час)
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований географических исследований.

Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, опыты, моделирование.
Раздел 2. Страны современного мира (2 часа)
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их

основные группы. Государственный строй, формы правления и административно-территориального устройства стран мира. Роль и место
России в современном мире.

Раздел 3. География население мира (5 часов).
Численность  и  воспроизводство  населения.  Естественный  прирост  населения  и  его  типы.демографическая  политика.  Половой,

возрастной  и  этнический  состав  населения.  Крупные  народы  и  языковые  семьи.  Миграция,  виды  миграций.  Расселение  населения.
Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. 

Раздел 4. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (12 часов)
Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их использования. Особенности использования

разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. Причины и последствия загрязнение окружающей
среды. Пути решения экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию.

Раздел 5. НТР и мировое хозяйство (3 часа).
Научно-техническая  революция.  Особенности  отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,  различия  в  уровнях

экономического  развития  стран  и  регионов,  изменение  пропорций  между  производственной  и  непроизводственной  сферами,
промышленностью и с/х.

Раздел 6. Характеристика отраслей мирового хозяйства (10 часов)
Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда.

Экономическая интеграция. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей промышленности и
с/х мира, основные промышленные и с/х районы. География мирового транспорта.
Раздел 7. Глобальные проблемы современности (2 час)

Глобальные  проблемы,  их  сущность  и  взаимодействие.  Экологическая,  энергетическая,  сырьевая,  демографическая  и
продовольственная проблемы и пути их решения.



11 класс

Раздел 8. Региональный обзор
Зарубежная Европа. (10 ч.) Географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Европы.
Территория, границы, положение: главные черты.
Политическая карта и государственный строй.
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства.
Особенности  миграций  национального  и  религиозного  состава.  География  городов.  Урбанизация  и  субурбанизация.

Западноевропейский  тип  города.  Хозяйство:  место  в  мире.  Главные  отрасли  промышленности.  Типы  с/х.  Региональная  транспортная
система.Международные экономические связи. ЕС – его место в мировом ГРТ.

Отрасли непроизводственной сферы, центры науки, финансовые центры. Туризм.
Высокоразвитые (Лондон и Париж), старопромышленные (Рур), отсталые аграрные (Юг Италии) районы. Районы нового освоения.
ЕС и европейские страны «Большой восьмёрки».
ФРГ – наиболее экономически мощная страна зарубежной Европы. Основные черты ЭГП Германии и стран восточной Европы,

государственного  строя,  природы,  населения  хозяйства.  Географический  рисунок  расселения,  крупнейшие  города.  Территориальная
структура хозяйства.

Зарубежная Азия (9 ч.)
Географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии. Территория, границы, положение:

главные черты. Политическая карта и гос. строй.
Население:  демографическая  ситуация  и  проблемы  воспроизводства.  Особенности  миграций  национального  и  религиозного

состава. География городов. Урбанизация и субурбанизация. Азиатский тип города.
Хоз-во: место в мире. Главные отрасли промышленности.
Типы  с/х.  Международные  экономические  связи,  группировки  стран  Азии. Хоз-во:  место  в  мире.  Главные  отрасли

промышленности. Типы с/х. Региональная транспортная система. Международные экономические связи. 
Отрасли непроизводственной сферы, центры науки, финансовые центры. Туризм.
Китай – страна древней культуры. Хоз-во КНР–достижения и проблемы. Внутренние различия и города Китая.  Особенности ГП.

Население. Главныетехнополисы, мегалополис Токайдо. Хоз-во: место в мире. Главные отрасли промышленности. Типы с/х. Региональная
транспортная система. Международные экономические связи. 

Япония – вторая держава мира по экономической мощи. Отрасли непроизводственной сферы, центры науки, финансовые центры.
Туризм. Традиции и культура.Япония в ХХI веке. Япония – страна с двумя «лицами». Особенности ГП. Население. Индия – страна
контрастов.  Хозяйственная  деятельность.  Главные  отрасли  промышленности.  Типы  с/х.  Региональная  транспортная  система.
Международные экономические связи.

Роль  Индии в мировом хозяйстве.Отрасли непроизводственной сферы, центры науки,  финансовые центры. Туризм.  Традиции и
культура.
Австралия, общие сведения, ее роль в мировом сообществе. Внутренние различия.

Африка (5 ч.)



Географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Африки. Территория, границы, положение: главные
черты.Политическая карта и гос. строй.

Население:  демографическая  ситуация  и  проблемы  воспроизводства.Особенности  миграций  национального  и  религиозного
состава. География городов. Урбанизация. Арабский тип города.
Хоз-во: место в мире. Главные отрасли промышленности.

Типы с/х. Деление Африки на субрегионы. Образ территорий.  Крупные города Африки. ЮАР – страна с двойной экономикой.
Апартеид – крайняя форма расовой дискриминации. Территория, ЭГП, внутренние различия региона.

Америка (5 ч.)
Географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Америки. Территория, границы, положение: главные

черты.Политическая карта и государственный строй.
Население:  демографическая  ситуация  и  проблемы воспроизводства.Особенности  миграций национального  и религиозного  состава.
География городов. Урбанизация. 

США лидирующая держава мира.
Латиноамериканский тип города.
Хозяйство:  противоречия развития.  «Две страны в одной стране». Бразилия – тропический гигант.  Изменения в структуре

хозяйства: сдвиг на запад. Крупнейшие города Бразилии
Австралия и Океания (2 ч.)
Россия в современном мире. (2 ч.)

Место России в современном мире, лидирующие позиции в СНГ. Крупнейшие торговые партеры. Основы геополитики.



Календарно-тематическое планирование учебного материала
по курсу «Экономическая и социальная география мира»

10 А класс (базовый уровень)

№
п/п

Дата Тема Содержание
(понятия)

Виды деятельности Форма работы Контроль

План Факт
1 09.19 Введение.  География

как  наука
Представление об 
экономической и социальной 
географии мира, определить ее
задачи  на современном этапе 

Знакомство с УМК Вводный. Вводная беседа

2 09.19 Государственный строй 
стран мира. Формы 
правления. П/р № 1. 
Составление графиков, 
картосхем и диаграмм на
основе статистической 
информации. РК. 
Государственный 
строй стран АТР.

Типология стран, основанных 
на качественных признаках 
учитывающих уровень 
социально - экономического 
развития.
Разные формы государств.

Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала.

Анализ карт, 
заполнение 
таблицы

3 09.19 Уровень социально-
экономического 
развития стран мира. 
Внутренний валовой 
продукт

Внутренний валовой продукт.
Страны развитые и 
развивающиеся. 

Выполнение практической 
работы. Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Комбинирован
ный. 
Практикум, 
заполнение к/ 
к. 

Оценочная ПР
Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с к/к

4 09.19 Динамика численности 
населения мира в разные
исторические периоды.

Численность и 
воспроизводство населения.

Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала.

Индивидуальны
й устный опрос 
Работа с к/к 

5 10.19 Рождаемость, 
смертность и 
естественный прирост – 
главные 
демографические 
показатели. П/р №2. 
Анализ половозрастных 
пирамид разных стран, 

ЕП  населения  и  его  типы.
Демографическая  политика.
Половой,  возрастной  состав
населения.

Выполнение практической 
работы. Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Комбинирован
ный. 
Практикум, 
изучение 
нового 
материала.

Оценочная ПР
Индивидуальны
й устный опрос



объяснение причин 
выявленных различий.

6 10.19 Этнический состав  
населения. Крупнейшие 
народы мира и языковые
семьи. П/р № 3. Подбор 
примеров 
мононациональных и 
многонациональных 
стран мира.

Этнический состав населения.
Крупные  народы  и  языковые
семьи.  География  мировых
религий.

Выполнение практической 
работы. Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум. 

Оценочная ПР

7 10.19 Общий рисунок 
расселения человечества 
на планете

Размещение  и  плотность
население.  Миграция,  виды
миграции,  география
международных  миграций.
Расселение населения.  

Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Формирование
умения 
анализировать

Индивидуальны
й устный опрос.
Чтение карты

8 10.19 Урбанизация как 
всемирный процесс. 
Сельское население.
П/р. № 4. Обозначение 
на контурной карте 
крупнейших 
агломераций и 
мегаполисов.

Городское  и  сельское
население.  Урбанизация.
Крупнейшие  города  и
городские агломерации

Выполнение практической 
работы. Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Формирование
умения 
анализировать
.

Индивидуальны
й устный опрос

9 11.19 Развитие отношений 
между природой и 
человеком.

Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Формирование
умения 
анализировать

Индивидуальны
й устный опрос.

10 11.19 Природопользование 
рациональное и 
нерациональное. П/р.№ 
5. Определение 
обеспеченности стран 
различными видами 
природных ресурсов.

Основные  виды  природных
ресурсов,  рациональное  и
нерациональное
природопользование.

Выполнение практической 
работы. Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала. 
Формирование
умения 
анализировать
. Практикум.

Оценочная ПР. 
Индивидуальны
й устный опрос.

11 11.19 Классификация 
природных ресурсов и 
обеспеченность ими 
отдельных стран. РК 

Размещение  природных
ресурсов  и  масштабы  их
использования.
Обеспеченность  природными

Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.



Природные ресурсы 
стран АТР

ресурсами. 

12 12.19 Минеральные ресурсы 
мира. П/р. № 6. 
Составление картосхемы
размещения крупнейших
месторождений 
полезных ископаемых. 
РК. 
Ресурсообеспеченность 
стран АТР.

Особенности  использования
разных  видов  природных
ресурсов.

Выполнение практической 
работы. Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум. 

Оценочная ПР.
Работа с 
атласом и к/к.

13 12.19 Современная география 
рудных и нерудных 
полезных ископаемых.

Особенности  использования
разных  видов  природных
ресурсов.

Анализ карт, 
статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

14 12.19 Земельные ресурсы. Особенности  использования
разных  видов  природных
ресурсов.

Анализ карт, 
статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Изучение 
нового 
материала.

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

15 12.19 Лесные ресурсы. Особенности  использования
разных  видов  природных
ресурсов.

Анализ карт, 
статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

16 01.20 Ресурсы пресной воды. Особенности  использования
разных  видов  природных
ресурсов.

Анализ карт, 
статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Изучение 
нового 
материала.

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

17 01.20 Ресурсы Мирового 
океана.

Особенности  использования
разных  видов  природных
ресурсов.

Анализ карт, 
статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

18 01.20 Другие виды ресурсов Особенности  использования
разных  видов  природных
ресурсов.

Анализ карт, 
статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальны
й устный опрос.

19 02.20 Загрязнение литосферы, Причины  и  последствия Урок- семинар, защита Изучение Индивидуальны



атмосферы и 
гидросферы.

загрязнения  окружающей
среды.

творческих работ нового 
материала. 

й устный опрос.

20 02.20 Экологические 
проблемы. Возможные 
пути их решения. РК. 
Экологические 
проблемы стран АТР.

Пути решения экологических 
проблем в мире и его крупных 
регионах, включая Россию. 
Геоэкология

Урок- семинар,  защита 
творческих работ

Комбинирован
ный

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

21 02.20 Международное 
географическое 
разделение труда.

Мировое хозяйство и этапы 
его развития. Международное 
географическое разделение 
труда.

Изучение 
нового матер. 

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

22 02.20 Международное 
географическое 
разделение труда.
П/р.№ 7. Определение 
стран – экспортеров 
основных видов сырья, 
промышленной 
продукции, разных 
видов услуг.

Особенности отраслевой и 
территориальной структуры 
хозяйства, различия в уровнях 
экономического развития 
стран и регионов, изменение 
пропорций между 
производственной и 
непроизводственной сферами, 
промышленностью и сельским
хозяйством

Выполнение практической 
работы. Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум 

Оценочная ПР. 
Работа с 
атласом и к/к.

23 03.20 Современный этап НТР 
и его характерные черты.

Научно-техническая 
революция.
Отраслевая и территориальная
структура мирового хозяйства.
Усиление роли 
непроизводственной сферы в 
мировой экономике. Основные
центры мирового хозяйства.

Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Урок контроля
и коррекции. 

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

24 03.20 Промышленность мира. 
Топливно-
энергетическая 
промышленность.

География основных отраслей 
промышленности, основные 
промышленные районы.

Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала.

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.

25 03.20 Обрабатывающая 
промышленность. 
Металлургия.

География основных отраслей
промышленности мира, 
основные промышленные 
районы

Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Изучение 
нового 

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с 
атласом и к/к.



26 03.20 Особенности географии 
машиностроения.

География основных отраслей
промышленности мира, 
основные промышленные  
районы

Анализ карт, 
статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с к/к.

27 04.20 География химической, 
лесной и легкой 
промышленностей.
П/р. № 8. Составление 
экономико-
географической 
характеристики одной из
отраслей 
промышленности мира

География основных отраслей
промышленности мира, 
основные промышленные  
районы

Выполнение практической 
работы. Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум. 

Оценочная ПР. 
Работа с к/к.

28 04.20 Сельское хозяйство, его 
отраслевой состав.

География основных отраслей
сельского хозяйства мира, 
сельскохозяйственные районы

Защита творческих работ 
Анализ карт, 
статистических материалов.

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с к/к.

29 04.20 Аграрные отношения в 
странах разного типа.

География основных отраслей
сельского хозяйства мира, 
основные 
сельскохозяйственные районы

Защита творческих работ. 
Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Урок 
актуализации 
знаний 

Индивидуальны
й устный опрос.
Работа с к/к.

30 04.20 Транспорт мира и его 
состав. Особая роль 
морского транспорта. 
П/р. № 9. Определение 
преобладания различных
видов транспорта в 
разных регионах

География  мирового
транспорта.

Выполнение практической 
работы. Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений.

Оценочная ПР
Индивидуальны
й устный опрос.

31 05.20 Особенности 
организации транспорта 
развитых и 
развивающихся стран.

Анализ  карт,
статистических
материалов.

Урок 
актуализации 
знаний. 

Индивидуальны
й устный опрос.



32 05.20 Международные 
экономические 
отношения, их формы. 
Свободные 
экономические зоны. 
Международная 
торговля П/р. № 10. 
Составление картосхемы
основных районов 
международного 
туризма. 

Усиление роли 
непроизводственной сферы в 
мировой экономике. 
География внешней торговли

Выполнение практической 
работы. Анализ карт, 
статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 
Практикум. 

Оценочная ПР
Индивидуальны
й устный опрос.

33 05.20 Другие формы: 
кредитно-финансовые, 
производственные, 
предоставления услуг

Виды  международных
экономических отношений

Защита творческих работ. 
Анализ карт, 
статистических 
материалов.

Урок контроля
и коррекции

Индивидуальны
й устный опрос.

34 05.20 Обобщающий урок по 
теме «Отрасли мирового 
хозяйства»

Защита творческих работ Индивидуальны
й устный опрос.

35 05.20 Понятие о глобальных 
проблемах, их типах и 
взаимосвязях

Защита творческих работ Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Индивидуальны
й устный опрос.



Календарно-тематическое планирование учебного материала
по курсу «Экономическая и социальная география мира»

11 А, 11 Б классы (базовый уровень)

№
п/п

Дата Тема Содержание
(понятия)

Виды деятельности Форма
работы

Контроль

План Факт
1 09.19 Введение.  География

как  наука
Представление об 
экономической и 
социальной географии мира,
определить ее задачи  на 
современном этапе 

Знакомство с УМК Вводный Вводная беседа

2 09.19 Формирование 
политической карты 
мира.

Анализ карт, статистических 
материалов.
Выполнение практической  
работы.

Практикум, 
заполнение к/ 
к

Оценочная ПР.
Анализ карт, 
заполнение 
таблицы

3 09.19 Международные 
организации П/р № 1. 
Составление графиков, 
картосхем и диаграмм на
основе статистической 
информации. РК. 
Особенности 
экономико-
географического 
положения стран 
АСЕАН, АТР, НИС.

Защита творческих работ. 
Выполнение практической  
работы. 

Комбинирова
нный. 
Практикум.

Оценочная ПР.
Работа с атласом

4 09.19 Географическая картина 
зарубежной Европы. П/р
№ 2. Обозначение на 
контурной карте границ 
субрегионов Европы.

Территория,  границы,
положение: главные черты.
Политическая  карта  и
государственный строй.

Анализ карт, статистических 
материалов. Выполнение 
практической  работы.

Формирован
ие умения 
анализироват
ь. Работа в 
группе. 
Практикум.

Оценочная ПР.
Индивидуальный
устный опрос. 
Работа с атласом 
и к/к 



5 10.19 Природно-ресурсный 
потенциал субрегионов 
Европы.

Географическая
характеристика  природных
ресурсов,  населения  и
хозяйства  Зарубежной
Европы.

Объяснение причин 
выявленных различий.

Комбинирова
нный, 
изучение 
нового 
материала.

Индивидуальный
устный опрос. 
Работа с атласом 
и к/к

6 10.19 Демографическая 
ситуация в зарубежной 
Европе. П/р №3. 
Объяснения причин 
миграционных 
процессов в Европе

Население: демографическая 
ситуация и проблемы 
воспроизводства.
Особенности миграций 
национального и 
религиозного состава. 
География городов. 
Урбанизация и 
субурбанизация. 
Западноевропейский тип 
города.

Анализ карт, статистических 
материалов. Выполнение 
практической  работы.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум. 

Оценочная ПР. 
Работа с атласом 
и к/к

7 10.19 Хозяйственные различия
между странами.

Хозяйство: место в мире. 
Главные отрасли 
промышленности. Типы с/х. 
Региональная транспортная 
система. Международные 
экономические связи. ЕС – 
его место в мировом ГРТ.
Отрасли непроизводственной
сферы, центры науки, 
финансовые центры. Туризм.
Высокоразвитые (Лондон и 
Париж), старопромышленные
(Рур), отсталые аграрные 
(Юг Италии) районы. Районы
нового освоения.

Анализ карт, статистических 
материалов.

Формирован
ие умения 
анализироват
ь. 

Индивидуальный
устный опрос. 
Чтение карты

8 10.19 Европейские страны. 
Германия.П/р 
№4.Разработка 
маршрута туристической

ЕС и европейские страны 
«Большой восьмёрки».
ФРГ – наиболее 
экономически мощная страна

Анализ карт, статистических 
материалов.

Комбинирова
нный. 
Формирован
ие умения 

Защита 
творческих работ
Работа с атласом 
и к/к



поездки по странам 
Европы

зарубежной Европы. 
Основные черты ЭГП 
Германии, государственного 
строя, природы, населения 
хозяйства. Территориальная 
структура хозяйства.

анализироват
ь.

9 11.19 Республика Польша Основные черты ЭГП стран 
восточной Европы, 
государственного строя, 
природы, населения 
хозяйства. Географический 
рисунок расселения, 
крупнейшие города. 

Анализ карт, статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала. 
Формирован
ие умения 
анализироват
ь. 

Индивидуальный
устный опрос. 
Работа с атласом 
и к/к

10 11.19 Зарубежная Азия. Общая
характеристика региона. 
П/р №5.Обозначение на 
контурной карте границ 
субрегионов Азии.

Географическая
характеристика  природных
ресурсов,  населения  и
хозяйства Зарубежной Азии.
Территория,  границы,
положение: главные черты. 

Анализ карт, статистических 
материалов. Выполнение 
практической  работы.

Комбинирова
нный. 
Изучение 
нового 
материала. 

Оценочная ПР.
Индивидуальный
устный опрос.

11 11.19 Уровень хозяйственного 
развития и 
международная 
специализация стран.
РК. Уровни стран по 
развитию 
промышленности

Население: демографическая 
ситуация и проблемы 
воспроизводства. География 
городов. Урбанизация и 
субурбанизация. Азиатский 
тип города.

Анализ карт, статистических 
материалов.

Комбинирова
нный. 
Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная ПР.
Индивидуальный
устный опрос. 
Работа с атласом 
и к/к.

12 12.19 РК. Страны Азии. 
Япония.

Япония – вторая держава 
мира по экономической 
мощи. Отрасли 
непроизводственной сферы, 
центры науки, финансовые 
центры. Туризм. 

Анализ карт, статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Комбинирова
нный. 
Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с атласом 
и к/к.

13 12.19 РК. Место Японии в 
мировой экономике.

Традиции и 
культура.Япония в ХХI веке.
Япония – страна с двумя 
«лицами». Особенности ГП. 
Население

Анализ карт, статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Комбинирова
нный. 

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с атласом 
и к/к.



14 12.19 РК. Китайская 
Народная Республика.

Китай – страна древней 
культуры. Хоз-во КНР–
достижения и проблемы. 
Внутренние различия и 
города Китая. Особенности 
ГП. Население. 

Анализ карт, статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Урок- 
семинар
Изучение 
нового 
материала.

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с атласом 
и к/к.

15 12.19 РК. Хозяйство Китая: 
достижения и 
проблемы.

Главныетехнополисы, 
мегалополис Токайдо. Хоз-
во: место в мире. Главные 
отрасли промышленности. 
Типы с/х. Региональная 
транспортная система. 
Международные 
экономические связи.

Анализ карт, статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Изучение 
нового 
материала. 
Урок- 
семинар. 

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с атласом 
и к/к.

16 01.20 Республика Индия.
П/р №6.Сравнительная
экономико-
географическая 
характеристика Китая и 
Индии. 

Индия – страна контрастов. 
Хозяйственная 
деятельность.

Анализ карт, статистических 
материалов.

Комбинирова
нный. 
Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная ПР.
Работа с атласом 
и к/к.

17 01.20 Достижения и проблемы 
экономики Индии

Главные отрасли 
промышленности. Типы с/х. 
Региональная транспортная 
система. Международные 
экономические связи.

Анализ карт, статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Комбинирова
нный. Урок 
контроля и 
коррекции 
знаний.

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с атласом 
и к/к.

18 01.20 Северная Америка. 
Понятие об Англо-
Америке и Латинской 
Америке. 

Географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства Америки. 
Территория, границы, 
положение: главные черты. 
Политическая карта и 
государственный строй.

Анализ карт, статистических 
материалов. Защита 
творческих работ

Комбинирова
нный. 
Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальный
устный опрос.



19 02.20 США. Территория, 
границы, положение. 
Население.

США лидирующая держава 
мира.

урок- семинар, защита 
творческих работ

Комбинирова
нный. 
Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальный
устный опрос.

20 02.20 США. Природные 
предпосылки для 
развития 
промышленности.

Географическая 
характеристика природных 
ресурсов.

урок- семинар,  защита 
творческих работ

Комбинирова
нный.

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с атласом 
и к/к.

21 02.20 Канада. Географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства.

Анализ карт, статистических 
материалов

Комбинирова
нный.

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с атласом 
и к/к.

22 02.20 Латинская Америка. 
Состав и общая 
характеристика региона.

Географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства.

Анализ карт, статистических 
материалов

Комбинирова
нный.Изучен
ие нового 
материала. 

Работа с атласом 
и к/к.

23 03.20 Современный уровень и 
структура хозяйства. 
Значение и место 
Латинской Америки в 
мировом хозяйстве.

Географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства.
Латиноамериканский тип 
города.

Анализ карт, статистических 
материалов.

Комбинирова
нный.

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с атласом 
и к/к.

24 03.20 Бразилия. Основные 
черты ее ЭГП, природы, 
населения.

Бразилия – тропический 
гигант. 

Анализ карт, статистических 
материалов.

Комбинирова
нный. 
Изучение 
нового 
материала.

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с атласом 
и к/к.

25 03.20 Место Бразилии в 
экономике Латинской 
Америки и в мировом 
хозяйстве.

Изменения в структуре 
хозяйства: сдвиг на запад. 
Крупнейшие города 
Бразилии.

Анализ карт, статистических 
материалов. Подготовка к 
ЕГЭ

Комбинирова
нный.

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с атласом 
и к/к.

26 03.20 Африка. Общая 
характеристика региона.

Географическая 
характеристика природных 

Анализ карт, статистических 
материалов. Защита 

Изучение 
нового 

Индивидуальный
устный опрос. 



ресурсов, населения и 
хозяйства Африки. 
Политическая карта и гос. 
строй. Население: 
демографическая ситуация и
проблемы воспроизводства.

творческих работ материала. Работа с к/к.

27 04.20 Хозяйство. Место 
Африки в мировом 
хозяйстве, главные 
отрасли специализации. 
П/р. № 7. Составление 
экономико-
географической 
характеристики одной из
отраслей 
промышленности мира

География городов. 
Урбанизация. Арабский тип 
города.
Хоз-во: место в мире. 
Главные отрасли 
промышленности. Типы с/х.

Анализ карт, статистических 
материалов. Выполнение 
практической  работы.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная ПР. 
Работа с к/к.

28 04.20 Южно-Африканская 
республика – 
единственная 
экономически развитая 
страна Африки.

Деление Африки на 
субрегионы. Образ 
территорий. Крупные города 
Африки. ЮАР – страна с 
двойной экономикой. 
Апартеид – крайняя форма 
расовой дискриминации. 
Территория, ЭГП, внутренние
различия.

Защита творческих работ 
Анализ карт, статистических 
материалов.

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с к/к.

29 04.20 Республика Кения – 
типичная развивающая 
страна Африки.

Образ территорий. 
Территория, ЭГП, внутренние
различия региона.

Защита  творческих  работ.
Анализ карт, статистических
материалов.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 

Индивидуальный
устный опрос.
Работа с к/к.

30 04.20 РК. Географическая 
картина Австралии

Географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства.

Анализ карт, статистических 
материалов.

Индивидуальный
устный опрос. 
Работа с к/к.

31 05.20 Океания Территория, ЭГП. Анализ карт, статистических Урок Индивидуальный



Географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства.

материалов. актуализации
знаний и 
умений

устный опрос.

32 05.20 Экономико-
географическая история 
России. Роль России в 
мировом хозяйстве.
П/р№ 8. Анализ 
материалов, 
опубликованных в 
средствах массовой 
информации, 
характеризующих место 
России в современном 
мире

Географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства

Анализ карт, статистических 
материалов. Выполнение 
практической  работы.

Урок 
актуализации
знаний и 
умений. 
Практикум. 

Оценочная ПР
Индивидуальный
устный опрос.

33 05.20 Россия на современной 
политической и 
экономической карте 
мира.

Защита творческих работ. 
Анализ карт, статистических 
материалов.

Индивидуальный
устный опрос.

34 05.20 Урок 
обобщения.РК.Основны
е формы внешних 
экономических связей 
России со странами 
АТР.

Защита творческих работ Индивидуальный
устный опрос.
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