


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

• Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

• Устав ГБОУ ЦО № 167.  

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивающую подготовку по предмету география. Изучение географии является частью 

образовательной программы и направлено на достижение следующих целей и задач: 

● 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; 

● 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; 

http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
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● использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Программа разработана на основе: 

● Примерной программы среднего общего образования по географии; 

● Авторской программы по географии 10 класс, рабочая программа к линии УМК Ю.Н. 

Гладких «Полярная звезда» 

● Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

● Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

 

Рабочая программа для учащихся реализуется с применением УМК Ю.Н.Гладких 

«Полярная звезда», в который входят: 

● География. 10 класс. Учебник 

● География. 10-11 класс атлас 

● География. Рабочая тетрадь. 10 класс 

 

Рабочая программа для учителя реализуется с применением УМК Ю.Н.Гладких 

«Полярная звезда», в который входят: 

● География. 10 класс. Учебник 

● География. 10-11 класс атлас 

● География. Рабочая тетрадь. 10 класс 

●Наглядный справочник для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ М.С. Куклис 

 

Интернет-ресурсы: 

 - http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

- http://geographer.ru – Географический портал. 

 - http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

 - http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

 - http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

 - fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

 - http://letopisi.ru – Вики-учебник 

 - http://www.nature.ru 

 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Основными методами проверки знаний и умений, обучающихся по географии в 10 классе, 

являются:  

● Устный опрос 

● Тестирование 

● Практическая работа 

● Проверочная работа 

● Контрольная работа 

Место учебного предмета в учебном плане 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы».  

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

 

 

 

Результаты освоения учебного материала 
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В результате изучения географии 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; 
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● 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения 

и хозяйства Земли 

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
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5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целостного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

темы 
Название темы 

Количество 

часов 

Аудиторные 

часы 

Часы 

самостоятельной 

работы 

1 Регионы и страны 30 15 15 

2 Глобальные проблемы человечества 2 1 1 

3 Итоговый контроль 1 1 0 

4 Резерв 1 1 0 

ИТОГО 34 17 17 
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Календарно - тематическое планирование 12-2 класс 

ТЕМА 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ – 30 часов 

№ Тема и тип урока 
Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Виды контроля 
Домашне

е задание 
Примечание  

предметные 

Метапредметн

ые и 

личностные 

1 

Повторение 

материала 10 

класса 

Урок обобщения и 

повторения 

Основные элементы 

курса географии 10 

класса 

Знать особенности 

экономического, 

социального и 

политического 

строения мира 

Анализируют 

текст учебника, 

работают с 

физической 

картой 

Устный опрос, 

работа с 

физической, 

политической и 

экономической 

картами мира 

повторен

ие 

Самостоятельная 

работа 

2 Входной контроль 

Контроль остаточных 

знаний по курсу 

географии 10 класса 

 
Выполнение 

тестовых 

заданий 

Тестирование  
Самостоятельная 

работа 

3 

Соединенные 

штаты Америки  

06.09.2022 

ГП. Природные 

условия и ресурсы. 

Государственный 

строй 

Знать особенности 

географического 

положения и 

ресурсного 

обеспечения США 

Беседа, анализ 

тематических 

карт 

Анализируют  

текст учебника, 

карты атласа и 

тематические 

карты  

П.1-4 Аудиторная  

4 
Соединенные 

штаты Америки 
 

Население. 

Экономика 

Знать понятия: 

«Плавильный 

котел» и 

«лоскутное 

одеяло», главные 

Анализ текста 

учебника и 

тематических 

карт 

Наносят на 

контурные карты 

изучаемые 

экономические 

объекты и города 

П.2 
Самостоятельная 

работа 
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отрасли экономики 

5 
Соединенные 

штаты Америки 
 

Сельское хозяйство. 

Внешнеэкономически

е связи. Внутренние 

различия США: 

Северо-Восток, 

Средний Запад, Юг, 

Запад 

Знать и оценивать 

природные 

предпосылки для 

развития сельского 

хозяйства, главных 

внешнеэкономичес

ких партнеров 

США, а также 

региональные 

различия страны 

Фронтальный 

опрос. 

Анализ текста 

учебника и 

тематических 

карт 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами.  

П.3,4 
Самостоятельная 

работа 

6 
Канада 

20.09.2022 

Территория, природа, 

ресурсы, население, 

экономика Канады 

Знать особенности 

географического 

положения и 

оценивать 

предпосылки для 

развития сельского 

хозяйства и 

промышленности 

Фронтальный 

опрос. Беседа 

Анализ текста 

учебника и 

тематических 

карт 

Выявляют  

особенности 

развития 

экономики 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

П.5 Аудиторный 

7 Латинская Америка 
 

Географическое 

положение, природа, 

ресурсы, население 

Латинской Америки. 

Карибский, 

Атлантический, 

регион Андских стран 

и 

особенности их 

Знать особенности 

географического 

положения и 

оценивать 

предпосылки для 

развития сельского 

хозяйства и 

промышленности 

Фронтальный 

опрос. Беседа 

Анализ текста 

учебника и 

тематических 

карт 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

П.6,7 
Самостоятельная 

работа 
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развития 

8 

Проверочная 

работа по теме 

"Америка" 

04.10.2022 

Контроль усвоения 

понятий, фактов и 

номенклатуры по 

пройденной теме 

 
Выполнение 

проверочной 

работы 

  Аудиторный 

9 
Западная Европа 

18.10.2022 

Состав региона. 

Природные условия и 

ресурсы, население, 

экономика Западной 

Европы 

Знать современное 

геополитическое и 

геоэкономическое 

положение 

субрегионов 

Западной Европы. 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

Выделяют 

традиционные 

субрегионы 

Западной Европы 

П.8 Аудиторный 
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10 Германия 
 

ГП. Природные 

условия и ресурсы, 

Государственный 

строй. 

Экономика. Отрасли 

международной 

специализации 

Знать особенность 

географического 

положения, 

основные 

природные 

ресурсы, 

особенность 

населения, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

Анализируют 

природные условия 

и ресурсы 

Определяют, что 

Германия – страна 

постиндустриально

й экономики, 

экономически 

самая мощная 

страна Европы. 

П.9 
Самостоятельная 

работа 

11 Великобритания  
 

Особенности ГП и его 

влияние на развитие 

страны: экономики, 

внешних связей и 

социальной структуры 

Знать особенность 

географического 

положения, 

основные 

природные 

ресурсы, 

особенность 

населения, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами Выделяют 

особенности 

развития 

экономики 

П.10 
Самостоятельная 

работа 
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12 
Франция  

15.11.2022 

ГП. Территория и 

природные ресурсы. 

Население. Крупные 

промышленные 

центры 

Знать особенность 

географического 

положения, 

основные 

природные 

ресурсы, 

особенность 

населения, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Анализ текста 

учебника и 

тематических 

карт  

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

П.11 Аудиторный 

13 Италия  
 

ГП. Территория и 

природные ресурсы 

Население. Крупные. 

промышленные 

центры 

Внутренние различия: 

индустриальный 

Север и аграрный Юг 

Знать особенность 

географического 

положения, 

основные 

природные 

ресурсы, 

особенность 

населения, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Анализ текста 

учебника и 

тематических 

карт 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

Анализируют 

внутренние 

различия: 

индустриальный 

Север и аграрный 

Юг. 

П.12 
Самостоятельная 

работа 
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14 
Восточная Европа 

29.11.2022  

ГП и состав региона. 

Территория и 

природные ресурсы 

Население. Крупные 

промышленные 

центры 

Экономика. 

Внутренние различия 

Знать крупнейшие 

по площади и 

уровню развития 

страны, их 

столицы, 

географическое 

положение, 

основные ресурсы, 

население, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Анализ текста 

учебника и 

тематических 

карт 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами. 

Характеризуют 

внутренние 

различия 

П.13 Аудиторный 

15 

Проверочная 

работа по теме 

«Зарубежная 

Европа» 

13.12.2022 

Контроль усвоения 

понятий, фактов и 

номенклатуры по 

пройденной теме 

 
Выполнение 

проверочной 

работы 

  Аудиторный 

16 
Зарубежная Азия 

27.12.2022 

ГП и состав региона. 

Территория и 

природные ресурсы 

Население 

Международная 

специализация. 

Экономика. Родина 

мировых религий. 

Знать крупнейшие 

по площади и 

уровню развития 

страны, их 

столицы, 

географическое 

положение, 

основные ресурсы, 

население, 

особенности 

развития и 

размещения 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт. 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

Определяют 

особенности 

развития 

экономики 

П.16 Аудиторный 
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отраслей 

экономики 

17 

Постсоветский 

регион 

(Европейская часть 

и Закавказье) 

Урок изучения 

новых знаний 

ГП и состав региона. 

Территория и 

природные ресурсы 

Население. Крупные 

промышленные 

центры 

Экономика. 

Внутренние различия 

Знать крупнейшие 

по площади и 

уровню развития 

страны, их 

столицы, 

географическое 

положение, 

основные ресурсы, 

население, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт. 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

Определяют 

факторы 

размещения 

ведущих отраслей 

хозяйства. Наносят 

на контурные 

карты крупные 

страны и их 

столицы 

П.14 
Самостоятельная 

работа 

18 

Постсоветский 

регион 

(Центральная Азия) 

Урок изучения 

новых знаний 

ГП и состав региона. 

Территория и 

природные ресурсы 

Население. Крупные 

промышленные 

центры 

Экономика. 

Внутренние различия 

Знать крупнейшие 

по площади и 

уровню развития 

страны, их 

столицы, 

географическое 

положение, 

основные ресурсы, 

население, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Устный опрос 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

Обсуждают 

образование СНГ и 

другие 

межгосударственн

ые объединения 

П.15 
Самостоятельная 

работа 
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19 

Обобщение знаний 

по  теме 

"Центральноазиатс

кий регион" 

Контроль усвоения 

понятий, фактов и 

номенклатуры по 

пройденной теме 

 
Выполнение 

проверочной 

работы 

  
Самостоятельная 

работа 

20 

Китайская 

народная 

республика 

10.01.2023 

ГП, природные 

условия и ресурсы. 

Международная 

специализация. 

Регионы страны.  

Экономика. 

Население. Крупная 

страна по численности 

населения. 

Демографическая 

политика. Внутренние 

различия 

Знать внутренние 

региональные 

различия, 

специфику 

экономики и 

сельского 

хозяйства, крупные 

промышленные 

центры 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт. 

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

Наносят на 

контурную карту 

крупные 

промышленные и 

сельскохозяйствен

ные центры. 

Анализируют 

природные условия 

и ресурсы 

П.17 Аудиторный 

21 Япония 
 

Особенности ГП. 

Природные условия и 

ресурсы. 

Высокоурбанизирован

ная страна мира. 

Сельское хозяйство. 

Транспорт. 

Внутренние различия 

Знать внутренние 

различия. 

Специфику 

экономики и 

сельского 

хозяйства. Крупные 

промышленные 

центры 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт.  

Работают с текстом 

учебника, картами 

атласа и 

тематическими 

картами 

П.18 
Самостоятельная 

работа 
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22 

Юго – Восточная 

Азия 

24.01.2023 

ГП и состав региона. 

Природного условия и 

ресурсы. Население. 

Особенности развития 

экономики 

Отрасли 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Знать крупнейшие 

по площади и 

уровню развития 

страны, их 

столицы, 

географическое 

положение, 

основные ресурсы, 

население, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт. 

Анализируют текст 

учебника и 

тематические 

карты. 

Анализируют 

природные условия 

и ресурсы 

П.19 Аудиторный 

23 
Южная Азия 

07.02.2023 

ГП и состав региона. 

Природного условия и 

ресурсы. Население. 

Особенности развития 

экономики 

Отрасли 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Знать крупнейшие 

по площади и 

уровню развития 

страны, их 

столицы, 

географическое 

положение, 

основные ресурсы, 

население, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт 

Анализируют текст 

учебника и 

тематические 

карты 

Обсуждают 

пестроту 

этнического и 

религиозного 

состава, как почву 

для сепаратизма и 

экстремизма.  

П.20 Аудиторный 

24 
 

 

ГП и состав региона. 

Природного условия и 

ресурсы. Население. 

Знать крупнейшие 

по площади и 

уровню развития 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

Работают с 

тематическими 

картами, текстом 

П.21 Аудиторный 
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Юго – Западная 

Азия  

21.02.2023 

Особенности развития 

экономики 

Отрасли 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Мощная 

нефтедобывающая 

промышленность 

Регион – родина 

мировых религий и 

мировой центр 

туризма 

страны, их 

столицы, 

географическое 

положение, 

основные ресурсы, 

население, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

и тематических 

карт 

учебника 

Анализируют 

исламскую 

цивилизацию как 

связующий 

элемент государств 

регион. 

25 
Африка 

07.03.2023 

ГП. Состав региона. 

Пр. условия и 

ресурсы. Население. 

Особенности развития 

экономики. ЮАР – 

единственное 

экономически 

развитое государство 

Африки 

Знать крупнейшие 

по площади 

развитию страны, 

их столицы, 

географическое 

положение 

основные ресурсы, 

население, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт 

Работают с текстом 

учебника и 

тематическими 

картами 

Определяют, что 

Африка – регион с 

самым низким 

качеством жизни 

населения 

П.22 Аудиторный 

26 

Проверочная 

работа по теме 

«Зарубежная Азия 

и Африка» 

Контроль усвоения 

понятий, фактов и 

номенклатуры по 

пройденной теме 

 
Выполнение 

проверочной 

работы 

  Аудиторный 
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21.03.2023 

27 
Австралия и 

Океания  

Особенности ГП. 

Размеры и состав 

региона. Отрасли 

международной 

специализации 

Знать крупнейшие 

по площади и 

уровню развития 

страны, их 

столицы, 

географическое 

положение 

основные ресурсы, 

население, 

особенности 

развития и 

размещения 

отраслей 

экономики 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

текста учебника 

и тематических 

карт. 

Работают с текстом 

учебника и 

тематическими 

картами Выделяют 

ключевые отрасли 

промышленности и 

сельского 

хозяйства 

П.23 
Самостоятельная 

работа 

28

-

29 

Обобщение и 

повторение по теме 

"Регионы и страны" 

Понятия, факты и 

номенклатура по 

пройденной теме 

 
Фронтальный 

опрос, работа в 

группах 

Выполнение 

проблемных 

тренировочных 

заданий 

повторен

ие 

Самостоятельная 

работа 

30 

Глобальные 

проблемы 

04.04.2023 

Понятие о глобальных 

проблемах и их 

взаимосвязь. 

Глобалистика 

   Пар.25 Аудиторный 
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31 
Отсталость, голод и 

болезни 

Проблема отсталости, 

продовольственная 

проблема, проблема 

здоровья и долголетия 

   П.26 
Самостоятельная 

работа 

32 

Энергетическая, 

сырьевая и 

экологическая 

проблемы 

18.04.2023  

Причины проблем, их 

распространение, 

последствия и 

возможные пути 

решения Кризис 

взаимоотношений 

общества и природы, 

деградация 

глобальной 

экологической 

проблемы 

   
П.27,28,2

9 
Аудиторный 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ – 1 час 

33 

Итоговая 

проверочная работа 

за 11 класс 

02.05.2023 

Контроль усвоения 

понятий, фактов и 

номенклатуры по 

пройденной теме 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

Итоговая 

проверочная 

работа 

  Аудиторный 

34 
Резерв 

16.05.2023 
     

Самостоятельная 

работа 



19 

 

 

 


