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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, с учётом Примерной программы по учебному предмету 

«География», на основе Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №15, Учебного плана МБОУ СОШ №15.  

 

Рабочая программа по географии ориентирована на обучающихся 11-ых классов. Уровень 

изучения предмета  - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в 

неделю, что составляет 35 учебных часов в год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Экономическая и 

социальная география мира»: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, /базовый уровень/ В.П.Максаковский.- 20-е изд. - М.: Просвещение, 2017 г. 

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

 программа отвечает требованиям ФК государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, 

преемственности; 

 данная программа является логическим продолжением программы для основной 

школы и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса 

географии; 

 в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям; 

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 

обучения; 

 программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности обучающихся 11 класса. 

 

Изучение географии в 11 классе средней школы направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 формирование понятия 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; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими 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 

 



В курсе географии происходит формирование следующих групп ключевых 

компетенций: 

  

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них 

зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

 - Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области 

национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в 

жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, 

владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 

относится опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого понимания мира 

 - Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По 

отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: 

добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, 

владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных 

ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 

навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов 

познания. 

 - Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающем мире. Владение современными средствами информации (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и 

информационными технологиями (аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача. 

 - Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, 

коллективе, владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и 

способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета или образовательной области. 

 - Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в 

области профессионального самоопределения. В данные компетенции входят, 



например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений. 

 - Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

 

      УМК: 

учебник В. П. Максаковский  «География»,10-11 классы, базовый уровень, М. 

«Просвещение» 2016 

      Атлас «Экономическая и социальная география мира», 10 класс, М. Дрофа, 2019 

            Контурные карты «Экономическая и социальная география мира», 10 класс, М.     « 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

-Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса обучающийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает географических ошибок и неточностей. 

-Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные географические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

       -Оценка «3» ставится, если обучающийся имеет неполные знания, не может их                    

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

      -Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка практических работ 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

 Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы. 

          Личностные  



У  обучающегося сформируются: 

       - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

-целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

-навыки коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

У обучающегося могут быть сформированы: 

-понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, с правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

-основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

-выявлять причины и следствия простых явлений; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

     -составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.,); 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 



Предметные  

Обучающийся научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- основным географическим понятиям и терминам; традиционным и новым 

методам географических исследований; 

- географическим аспектам отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещению его основных отраслей; географической специфики 

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

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенностям современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её роль в международном географическом разделении труда; 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- 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; 

     -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. 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета 

11 класс  

Часть II. Региональная характеристика мира (30 часов) 

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 

Общая характеристика. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Население 

зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль 

трудовой иммиграции. Место региона в мировом хозяйстве. Промышленность зарубежной 

Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. Топливно-

энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая 

промышленность. Главные промышленные районы. Сельское хозяйство зарубежной 

Европы. Транспортная система зарубежной Европы. Непроизводственная сфера в 

зарубежной Европе.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

 Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Европейские страны «большой восьмерки». 

Великобритания, Италия, Франция, Германия - ведущие страны мира. Основные черты 

ЭГП, государственного строя, природы, населения, хозяйства. Федеративная Республика 

Германия. 

Практическая работа №1: Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики (ЭГХ) двух стран Зарубежной Европы. 

Тема 7. Зарубежная Азия (10 часов) 

« Визитная карточка» региона.   Территория, границы, положение. Природные  условия и 

ресурсы. Минеральные ресурсы, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические 

ресурсы. Орошение земель.  

 Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Демографический 

взрыв. Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия-

родина мировых религий.  

 Особенности расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации 

Хозяйство: уровень развития, международная специализация. Уровни стран по развитию 

промышленности. НИС. Нефтедобывающие страны. 

Основные типы с/х. Районы тропического земледелия, рисосеяния, преобладания 

просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического земледелия, пастбищного 

животноводства, особая роль ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Отрасли непроизводственной сферы. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и 

опустынивания. 

Внутренние различия. Субрегионы: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная, 

Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

 Китай, Япония, Индия (основные черты ЭГП, государственного строя, природы, 

населения, хозяйства). 

Практическая работа. Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии.  

Австралия и Океания (1 час)  



« Визитная карточка» региона.    Общая характеристика региона. Территория,  границы, 

положение. Политическая карта. 

      Природные  условия и ресурсы. Их хозяйственная оценка.  

Особенности воспроизводства, состава и размещения  населения. Место в мировом 

хозяйств, главные районы специализации. Промышленные и с/х районы, транспортные 

магистрали.  

    Международные экономические связи.  Отрасли непроизводственной сферы. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы.   

Тема 8. Африка (4 часа) 

« Визитная карточка» региона.   Общая характеристика региона. Территория,  границы, 

положение. Политическая карта; пограничные споры и конфликты. 

  Природные  условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. 

  Население, демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Национальный и 

религиозный состав населения. 

  Хозяйство стран Африканского региона. Место Африки в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации.  Горнодобывающая промышленность. Главные с/х районы и их 

профиль. Понятие о монокультуре. 

 Транспортные проблемы  Африки и международные экономические связи.  Отрасли 

непроизводственной сферы. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

 Субрегионы:  Северная и Тропическая  Африка. 

ЮАР-единственное развитое государство Африки  (основные черты ЭГП, 

государственного строя, природы, населения, хозяйства). 

Тема 9. Северная Америка (6 часов) 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и 

её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; 

соседи США. Население США. Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в 

мировой экономике. Структура экономики США. Лидерство США в мировом 

сельскохозяйственном производстве. География промышленности США. География 

сельского хозяйства США. География транспорта США, её конфигурация. Макрорегионы 

США. Краткая экономико-географическая характеристика Канады.  

Практическая работа №2 (9) (итоговая): Составление картосхемы производственных 

связей стран Северной Америки. 

Тема 10. Латинская Америка (5 часов) 

Общая характеристика региона. «Визитная карточка» региона. Территория, подразделение 

на субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. 

Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения. Природные ресурсы 

региона. Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента 

его формирования. Общая характеристика хозяйства. Главные отрасли земледелия и 

животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы региона. 

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Федеративная Республика Бразилия.  

Практическая работа №3 Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, 

Африки, Лат. Америки. 



Тема 11. Россия в современном мире (1 час) 

Место России в мировой политике. Место России в мировом природно-ресурсном 

потенциале. Место России в населении мира. Экономика России на мировом фоне. Место 

России в промышленности мира. Место России в мировом сельском хозяйстве – в 

растениеводстве и животноводстве. Место России в мировом транспорте. Место России в 

мире по качеству жизни.  

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (3 часа) 

Проблема разоружения и сохранение мира. Проблемы международного терроризма. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Энергетическая проблема. 

Продовольственная проблема. Преодоление отсталости развивающихся стран как 

глобальная проблема. Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья 

людей и меры по её решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее 

решению. Проблема освоения космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

 Тематическое планирование 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (31 час) 

Тема  Зарубежная Европа (6 часов) 

Тема.  Зарубежная Азия (9 часов) 

Тема.  Австралия и Океания (1 час) 

Тема.  Африка (4 часа) 

 Тема. Северная Америка (6 часов) 

Тема.  Латинская Америка (5 часов) 

Тема. Россия в современном мире (1 час) 

 Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

Мир в 21 веке (1 час) 

Практические работы -  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Календарно – тематическое планирование   11 класс ( 35 часов) 

 

№ 

п/п 

Дата  Разделы и темы уроков Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Основные понятия темы 

  Региональная характеристика мира (31 час) 

Страны Зарубежной Европы (6 часов) 

  

1  Общая экономико-географическая 

характеристика Зарубежной Европы: состав, 

политическая карта, природно-ресурсный 

потенциал. 

Слушают, 

записывают 

информацию  в 

тетради 

Географическое положение, монархии, республики. 

Природные ресурсы. 

2  Население. Хозяйство Зарубежной Европы. работают с 

картами 

Естественный прирост, воспроизводство, миграции, 

урбанизация 

3  Промышленность Зарубежной Европы. Работают с 

картами, 

составляют 

таблицу 

Отраслевая структура промышленности 

4  Сельское хозяйство. Транспорт. Наука и 

финансы, отдых и туризм, экологические 

проблемы. 

Работают с 

картами, 

заполняют 

таблицы 

Растениеводство, животноводство,  агробизнес, 

типы с/х 

5  Географический рисунок расселения и Работают с « Центральная ось» развития, старопромышленный 



 

хозяйства картами, 

выполняют 

практическую 

работу 

район, районы нового освоения 

6  Субрегионы и страны. ФРГ.  Практическая 

работа №1 Составление сравнительной 

экономико-географической характеристики 

двух стран Зарубежной Европы (по выбору уч-

ся) 

Работают с 

картами, 

выполняют 

практическую 

работу 

Субрегион 

  Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия – 9 

уроков 

  

7  Общая экономико-географическая 

характеристика Зарубежной Азии. 

Составляют 

картосхему 

Географическое положение, форма 

государственного правления 

8  Население Зарубежной Азии. Работают с 

картами и 

текстом 

учебника, 

составляют 

опорный 

конспект 

Численность, воспроизводство, урбанизация,  

миграция 

9  Хозяйство Зарубежной Азии. 

Нефтедобывающие страны 

Рассказывают 

сообщения, 

записывают в 

тетради, 

работают с 

специализация 



 

картами 

10  Хозяйство Зарубежной Азии. Страны НИС Демонстрируют 

презентации. 

Составляют 

конспект в 

тетради 

 

11  Китайская Народная Республика. Экономико - 

географическое положение. Население Китая. 

Рассказывают 

сообщения, 

записывают в 

тетради, 

работают с 

картами 

Характеристика страны 

12   Хозяйство Китая. Китайское «экономическое 

чудо». 

Демонстрируют 

презентации,  

составляют 

опорный 

конспект 

Китайское «экономическое чудо» 

13    Япония: территория, границы, население. 

Пр.р.№2 «Отражение на картосхеме 

международных экономических связей 

Японии»  

Рассказывают 

сообщения , 

отвечают на 

вопросы теста 

Государственная граница, численность и 

воспроизводство населения 

14  Хозяйство Японии на пути в 21 век. Составляют 

план-конспект, 

работают с 

Японское «экономическое чудо» 



 

таблицами 

15  Индия – крупнейшая развивающаяся страна 

мира. 

Составляют 

план-конспект, 

работают с 

таблицами 

План характеристики страны 

16  Комплексная характеристика Австралии и 

Океании 

Работают с 

картами, 

анализируют 

диаграммы 

План характеристики страны 

  Тема 8. Африка – 4 урока   

17  Африка. ЭГП, ресурсы, население Анализируют 

карты, 

работают с к/к 

Географическое положение, форма 

государственного правления, воспроизводство 

18  Экономика Африки. Работают с 

текстом, 

картами, 

записывают 

информацию в 

тетради 

Специализация стран 

19  Субрегионы: Северная Африка. Работают с 

текстом, 

заполняют 

таблицу 

Сходства и различия, ВВП, ИЧР 



 

20  Тропическая Африка. ЮАР. Составляют 

план-конспект, 

работают с 

текстом 

ВВП, ИЧР 

  Тема 9. Северная Америка – 6 уроков   

21  США. «Визитная карточка» Работают с 

текстом, 

картами, 

записывают 

информацию в 

тетради 

Географическое положение, форма 

государственного правления 

22  Характеристика населения США Работают с 

текстом, 

картами, 

записывают 

информацию в 

тетради 

Воспроизводство, естественный прирост, 

мегалополис 

23  Общая характеристика хозяйства: ведущее 

место США в мировой экономике. 

Работают с 

текстом, 

картами,  

Специализация, агробизнес 

24  Макрорегионы США: Северо – Восток, 

Средний Запад. 

Работают с 

текстом, 

заполняют 

таблицу 

Сходства и различия  в хозяйстве, выполняют 

практическую работу 



 

25  Макрорегионы США: Запад, Юг.  

Практическая работа  №3 Составление 

производственных связей стран Северной 

Америки.  

Составляют 

опорный 

конспект, 

анализируют 

карты 

Производственные связи 

26  Канада. Социально-экономическая 

характеристика. 

Заполняют 

таблицу 

 

  Тема 10. Латинская Америка – 5  уроков   

27  Латинская Америка. «Визитная карточка» 

региона. 

Работают с 

текстом, 

картами, 

записывают в 

тетради, 

составляют 

схемы 

Географическое положение, форма 

государственного правления 

28  Общая характеристика населения стран 

Латинской Америки 

Работают с 

текстом, 

картами, 

записывают в 

тетради 

Воспроизводство, естественный прирост, ложная 

урбанизация 

29  Общая характеристика хозяйства стран 

Латинской Америки 

Работают с 

картами, 

заполняют 

таблицу 

Специализация, ВВП 



 

30  Субрегионы Латинской Америки                                           Составляют 

опорный 

конспект, 

составляют 

ЭГХ 

Сходства и различия 

31  Экономико-географическая характеристика 

Бразилии 

Анализируют 

карты, 

составляют 

картосхемы 

« Лицо» страны 

32  Россия в современном мире Работают с 

текстом, 

картами, 

записывают в 

тетради 

Демографическая обстановка, природно-ресурсный 

потенциал 

  Раздел 3. Глобальные проблемы 

человечества 

  

33  Понятие о глобальных проблемах человечества. 

Проблема сохранения мира на Земле, 

демографическая и продовольственная 

проблемы, пути решения 

                                            Глобальная проблема, экстенсивный и интенсивный  

пути развития 

34  Энергетическая, экологическая и другие 

глобальные проблемы человечества, пути 

решения 

Работают с 

текстом, 

картами, 

заполняют 

таблицу 

Глобальная проблема 



 

 

35  Мир в 21 веке Работают с 

текстом, 

картами, 

составляют 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы (2020-2021 учебный год) 

 

 

№ п/п Название раздела Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

     

 

  

     

 

  

      

 

 



 



 

« Согласовано»                                                                                        «Согласовано» 

Протокол заседания методического                                             Заместитель директора по УВР 

объединения учителей от_________                                             

____________________________ 

Руководитель ШМО______________                                                Т. В. Цыганова 

«_____»________________2020 г.                                                 «____»_______________2020 г. 

 

 

 

  



 

 

  



 

 


