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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта по географии ( профильный уровень), утвержденного При-

казом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

 Примерной программы  среднего (полного) общего образования по географии. Профильный уровень. (Сборник 

нормативных документов. География/сост.- Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010г); 

 Авторская программа В.Н. Холиной. География. Профильный уровень. Книга для учителя. М.: Дрофа, 2010 г.; 

 Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

1.2 Цели: 

 Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного общества, о сложности взаи-

мосвязей природы и хозяйствующего на Земле человека. 

1.3  Задачи: 

 Формирование у обучающихся систематизированного целостного представления о закономерностях развития ми-

рового хозяйства; 

 Развить пространственно-географическое мышление; 

 Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, проис-

ходящих в мире; 

 Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 



 Курс географии 10-11  классов заканчивает  цикл изучения географии в школе. Изучение курса географии на про-

фильном уровне позволяет максимально использовать общеобразовательный и культурологический потенциал геогра-

фии как учебного предмета, поможет выпускникам на основе системы географических знаний, умений, навыков само-

определиться в стремительно меняющемся окружающем мире, продолжить образование в выбранной области. Роль гео-

графии в формировании всесторонне развитой личности незаменима. Географические знания становятся повсеместно 

необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности – от выбора места жительства, продуктов пита-

ния до выборов руководителей страны. В значительной степени ответы на эти вопросы может дать данный курс, лежа-

щий на стыке географии и региональной экономики. Актуальность его изучения диктуется логикой развития общества и 

потребностями современного образования. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя фор-

мированию целостной картины мира, становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть 

проблемы и принимать решения. Размещение и развитие отраслей экономики и общества в современном мире показыва-

ется как результат человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в природном отношении пространство в 

соответствии с объективными экономическими законами. Такой подход можно считать гуманизационным, в котором 

главное внимание уделено человеку; он помогает выстроить знания о современном мире в стройную схему, понять про-

странственную логику развития экономики, прогнозировать реальные экономические результаты политических реше-

ний. 

 Раздел «Политическая карта мира» знакомит обучающихся с дифференциацией стран современного мира, с мно-

гообразием форм государственного устройства, а также с крупнейшими международными организациями. 



 Раздел «Страны современного мира» дает представление о государственном устройстве стран и их различиях по 

уровню социально-экономического развития. 

 Раздел «География населения мира»  знакомит с динамикой численности населения, проблемах, от решения кото-

рых во многом зависит будущее человечества. Рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и мозаично-

сти и, как следствие, сложные этнорелигиозные проблемы. 

 Раздел «Взаимоотношения человека и общества» посвящен экологическим проблемам, стратегии их решения. 

 Раздел «Общий обзор мирового хозяйства» показывает сложность многоотраслевой мировой экономики и разно-

образия форм хозяйственных отношений, основные тенденции на современном этапе развития международных эконо-

мических отношений. 

 Раздел глобальные проблемы человечества посвящен всем проблемам (сырьевой, демографический, экологиче-

ский), показывается взаимосвязь и взаимообусловленность глобальных проблем, возможности человечества в решении 

этих проблем. 

 Глава «Обзор регионов и отдельных стран мира» рассматривает хозяйственное и социальное своеобразие Европы, 

Азии, Англо-Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. 

 Согласно данным требованиям на изучение географии в 10-11 классах на профильном  уровне – 3 часа в неделю 

(210 часов за два года обучения). За 1 учебный год - 105 часов. 

 Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательной организации могут 

быть использованы для углубленного изучения учебного предмета федерального компонента базисного учебного плана, 

для введения факультативов, спецкурсов, практикумов и т. д. 



                               4 .  Формирование ключевых компетенций 

 4.1 Учебно-познавательные: 

 • освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения 

и хозяйства разных территорий; о своей Родине - России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

 • овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного обще-

ния - географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, ин-

терпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений 

за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 • воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 • формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни, сохранению окружающей среды и социально ответственному поведению в ней; адаптации к условиям прожива-

ния на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 4.2 Общекультурные компетенции: 



  Способствовать овладению знаниями и опытом деятельности науки географии – как составной части жизни чело-

века и человечества, осознание роли географии в бытовой, культурной, досуговой сферах, её влияние на мир, формиро-

вание освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понима-

ния мира 

 4.3 Коммуникативно – информационные:  

 Формирование навыков работы в группе, овладение различными социальными ролями в коллективе через различ-

ную деятельность: интеллектуальную, игровую, исследовательскую; формирование умений правильно задать вопрос, 

вести опрос, дискуссию, организовать работу группы, проанализировать результаты деятельности. 

 На занятиях умение обучающегося логично и грамотно формулировать свои мысли с использованием специаль-

ных терминов, способность построения целостных, связных и логичных высказываний с грамотным использованием 

географических терминов. 

 4.4 Социально-трудовые: 

Формирование социальной активности и функциональной грамотности; овладение знаниями и опытом в социально-

трудовой сфере (знать преимущества и недостатки географического образования), в области профессионального само-

определения. Формировать умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и об-

щественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

                                          

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 5.1 Личностными результатами обучения географии является:  

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Ро-

диной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конститу-

ционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, обществен-

ных отношений; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 Сформированность экологического мышления; понимание влияния социально-экономических процессов на со-

стояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

 5.2 Метапредметными результатами освоения основной общеобразовательной программы являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осущест-

влять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками  познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ори-

ентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом граждан-

ских и нравственных ценностей; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния. 

 5.3 Предметными результатами освоение основной образовательной программы по географии являются: 

 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 природопользова-

ния; 

 Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мыш-

ления для сознания своего места в целостном, многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориен-

тации 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 от-

дельных 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 «язы-

ков» 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 ок-

ружающей 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 каче-

стве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



                        6.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

При составлении тематического планирования материал был распределён следующим образом: 

№п/п Раздел Количество ча-

сов 

Практические ра-

боты 

1. География в современном 

мире 

8 ч. 1ч. 

2 Политическая карта мира: 

государства и границы. 

26 ч. 1ч. 

3 Богатство и бедность: ти-

пы стран 

14 ч. 1 ч. 

4 Население и культура 21 ч. 2 ч. 

5 Городские и сельские по-

селения 

1 8 ч. 1ч. 

6 Устойчивое развитие 11 ч.  

 

 Таким образом, разделы «Городские и сельские поселения», «Устойчивое развитие», которые в авторской   про-

грамме рассматриваются в 11 классе, были перенесены в 10 класс. Практические работы, отражённые в планировании, 

рассчитаны на то, что они будут выполняться учащимися  на уроке, получая необходимые консультации учителя. Прак-



тические работы обучающего характера, а также требующие дополнительных источников информации для выполнения, 

в планировании не указаны. 

10 класс. Практические работы. 

№1. «Выбор места для строительства города» 

№2. «Геополитическое положение РФ». 

№3. «Составление многопризнаковой классификации стран региона». 

№4. «Работа с демографическими пирамидами». 

№5. «Размещение и рост городов». 

№6 «Анализ сформированности систем расселения стран различных социально-экономических типов». 

                                                            6.1 Содержание курса 

Раздел 1. География в современном мире ( 8 ч.) 

География от визуальных открытий и сбора фактов -  к поискам законов размещения. Пространство как объект изучения 

географии. И. Кант и классификация наук. Законы размещения. 

Географические исследования. Факторы географического положения, абсолютные относительные пространственные ре-

сурсы. Модель Тюнена, парадигма экономической географии. 

Раздел 2 Политическая карта мира: государства и границы ( 26 ч.) 

Этапы формирования политической карты мира. Колониальные империи и их распад. Колониальный список ООН. Объ-

екты политической карты мира. Независимые государства, самопровозглашенные ( непризнанные) государства, несамо-



управляющиеся территории ( колонии, доминионы, протектораты, мандатные территории, заморские территории и де-

партаменты). 

Формы государственного устройства и правления. Организация территории государства (унитаризм и федерализм). Тер-

ритория и границы государства. Территориальные споры. Геополитика. Международные политические организации. 

ООН. 

Раздел 3 Богатство и бедность: типы стран ( 14 ч.) 

Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира – абсолютные, относительные, индекс развития человече-

ского потенциала. Источники статистических данных для сопоставлений различных стран. Типология и классификации 

Всемирного банка, Международного валютного фонда географические типологии. Многопризнаковые классификации: 

методика и области применения. Типы стран современного мира. Анаморфированное картографическое изображение. 

Раздел 4 Население и культура ( 21 ч.) 

Численность населения мира ( переписи, оценки и прогнозы). Динамика численности населения ( гипотеза Т. Мальтуса, 

модель демографического перехода). Закономерности размещения. Демографическая политика. Экономически активное 

население. Хозяйственное освоение и социальные конфликты. География культуры. Языковые семьи и группы. Расы и 

этносы. Национальные меньшинства и этническая дискриминация. Теория этногенеза Л. Н, Гумилева. Религии народов 

мира: ареалы происхождения и современного распространения. Религиозные конфликты. Влияние религий на особенно-

сти освоения ресурсов, общественную и политическую жизнь. Историко-культурные районы мира: причины формиро-

вания территориальных различий в культуре. 

Раздел 5. Городские и сельские поселения ( 18 ч.) 



Урбанизация как мировой процесс. Взаимосвязь урбанизации и уровня социально-экономического развития страны. 

Границы и пределы роста города. Оптимальные размеры города. Функции городов в системе расселения. Города и ок-

ружающая среда. Системы расселения и их регулирование. 

Экономическая структура и микрогеография города. Рынок городских земель. Функциональные зоны. Внутригородские 

различия в цене на жилье, арендной плате, земельной ренте. 

Раздел 7. Устойчивое развитие ( 11 ч.) 

Районирование и административно-территориальное деление. Географические границы. Основы электоральной геогра-

фии. Нарезка округов для голосования. Закономерности пространственного экономического развития ( центр-

периферия, пространственные закономерности распространения нововведений, « политика роста»). Региональное нера-

венство, экономическая эффективность и территориальная справедливость в странах различных социально-

экономических типов. Региональная политика и методы ее проведения в странах различных социально-экономических 

типов. Региональный монополизм и региональная политика. Проблемы устойчивости экономического развития (энерге-

тическая, сырьевая, экологическая) и проблема устойчивости общественного развития ( демографическая, продовольст-

венная, мира и разоружения и т. д.). Киотский протокол. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование по курсу: География. Профильный уровень. 

Общее количество часов – 210 (3 часа в неделю), из них 30 практических работ; 

10 класс – 105 часов, из них 13 практических работ, 

1 полугодие – 50  часов (пр. р. – 5); 

2 полугодие – 55  часов (пр. р. – 8). 

11 класс – 105 часов, из них 17 практических работ, 

1 полугодие – 50  часов (пр. р. – 10); 

2 полугодие – 55  часов (пр. р. – 7). 

  
№ 

п/п 

Раздел, тема  Цели: 

•образовательные 

•воспитательные 

•развивающие 

Виды учебной  

деятельности 

Домашнее  

задание 

Ключевые  

компетенции 

Учебно-наглядное 

 оборудование 

 Раздел 1. География в совре-

менном мире – 13 часов 

     

 Тема 1. География как наука 

– 7 часов 

   Компетенции учеб-

ные: 

1. Знакомство с но-

вейшими методами 

географических ис-

следований. 

2. Поиск, сбор и ана-

лиз информации. 

3. Организация  и 

представление ин-

формации. 

4. Вступление с ис-

пользованием пре-

зентации в програм-

ме PowerPoint. 

5. Участие в дискус-

сии. 

6. Анализ картогра-

фических материа-

 

1. Урок 1. Место географии в 

системе наук. География как  

наука. 

•Показать место геогра-

фии в системе наук и 

практике хозяйственного 

развития; 

•Сформировать у учащих-

ся познавательные моти-

вы при изучении геогра-

фии; 

•Развитие навыков анали-

тического мышления. 

Дискуссия, индиви-

дуальная работа с 

текстом учебника, 

групповая работа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы те-

мы 1. Посмотреть на 

диске материалы 

про географическое 

образование. 

•Учебники, рабочие 

тетради. 

•Атласы, контурные 

карты. 

•Оборудованное 

рабочее место учи-

теля: компьютер с 

выходом в Интернет  

•Мультимедиа-

проектор. 

•Электронный 

учебник. 

•Настенные карты: 

физическая карта 

полушарий, физиче-

ская карта Ставро-

польского края, по-

2. Урок 2. Возможности, кото-

рые даёт география для жиз-

ни и работы. Географическое 

образование. 

•Расширение представле-

ний о практическом зна-

чении географии для жиз-

ни и бизнеса. 

•Развитие умения рабо-

тать с источниками ин-

формации. 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника и 

картами атласа, 

групповая работа, 

работа над проек-

том, самостоятель-

ная работа учащих-

Решить географиче-

ские задачи из элек-

тронного учебника 

из темы «Географи-

ческие олимпиады». 



•Развитие навыков пуб-

личных выступлений. 

ся с источниками 

информации и по-

следующее выступ-

ление с сообщения-

ми. 

лов. 

7. Формирование 

межпредметных свя-

зей (география – ис-

тория - математика). 

Компетенции позна-

вательные, практи-

ческие:  

1. Оценка сравни-

тельной выгодности 

(и значения) геогра-

фического положе-

ния. 

2. Оценка экономи-

ческих объектов. 

3. Изучение и прак-

тическое использо-

вание концепции 

географического по-

ложения и местопо-

ложения. 

4. Дешифрование 

космических сним-

ков. 

6. Анализ и сопос-

тавление информа-

ции по картам (кар-

тосхемам) электрон-

ного учебника, атла-

са, Интернета. 

литическая карта 

мира. 

3. Урок 3. Пространство – объ-

ект изучения географии. 

Концепция географического 

положения. 

•Изучение объекта и 

предмета изучения гео-

графии. Изучение кон-

цепции географического 

положения. 

 •Развитие умения рабо-

тать с различными источ-

никами информации, со-

поставление картографи-

ческих материалов, навы-

ки чтения карты. 

•Развитие навыков логи-

ческого мышления. 

Выполнение зада-

ний в рабочей тет-

ради, работа с тек-

стом учебника и 

картами атласа, 

групповая работа. 

Завершить выпол-

нение задания 1 ра-

бочей тетради. Под-

готовить сообщение 

по проекту «Гео-

графическое поло-

жение города Став-

рополя». 

4. Урок  4. Пространство – объ-

ект изучения географии. 

Концепция географического 

положения.  

Практическая работа №1. 

Влияние географического 

положения на возникновение 

и рост городов в разные ис-

торические периоды. 

Практическая рабо-

та №1. Влияние гео-

графического по-

ложения на возник-

новение и рост го-

родов в разные ис-

торические перио-

ды.  

Выполнение  прак-

тической  работы 

№1. 

5. Урок 5. Конференция «Гео-

графическое положение и 

местоположение моего горо-

да Ставрополя». Региональ-

ный компонент. 

•Оценить географическое 

положение своей малой 

Родины – г. Ставрополя. 

•Развивать умения высту-

пать с сообщением. 

•Продолжать развивать 

чувство патриотизма. 

Представление ре-

зультатов работы 

над проектом, само-

стоятельная работа 

учащихся с источ-

никами информа-

ции и последующее 

выступление с со-

общениями. 

Задание 2 в рабочей 

тетради, подгото-

вить 5-минутные 

сообщения о вели-

ких путешественни-

ках. 

6. Урок 6. Конференция «Гео-

графическое положение и 

местоположение моего горо-

да Ставрополя. Региональ-

ный компонент. 

 

7. Урок 7. Вводный (нулевой) 

контрольный срез. 

•Проверка знаний за курс 

географии 9 класса. 

Индивидуальная 

работа. 

- 

 Тема 2. Методы географиче-    Компетенции учеб- •Учебники, рабочие 



ских исследований – 6 часов ные: 

1. Знакомство с но-

вейшими методами 

географических ис-

следований. 

2. Поиск, сбор и ана-

лиз информации. 

3. Организация  и 

представление ин-

формации. 

4. Вступление с ис-

пользованием пре-

зентации в програм-

ме PowerPoint. 

5. Участие в дискус-

сии. 

6. Анализ картогра-

фических материа-

лов. 

7. Формирование 

межпредметных свя-

зей (география – ис-

тория - математика). 

Компетенции позна-

вательные, практи-

ческие:  

1. Оценка сравни-

тельной выгодности 

(и значения) геогра-

фического положе-

ния. 

2. Оценка экономи-

ческих объектов. 

3. Изучение и прак-

тическое использо-

вание концепции 

тетради. 

•Атласы, контурные 

карты. 

•Оборудованное 

рабочее место учи-

теля: компьютер с 

выходом в Интернет  

•Мультимедиа-

проектор. 

•Электронный 

учебник. 

•Настенные карты: 

физическая карта 

полушарий, физиче-

ская карта Ставро-

польского края, по-

литическая карта 

мира. 

8. Урок 1. Методы географиче-

ских исследований (экспеди-

ционный, описательный, 

картографических). 

•Систематизировать зна-

ния о методах географи-

ческих исследований. 

•Развивать навыки полу-

чения и анализа инфор-

мации из картографиче-

ских источников и Ин-

тернета.  

•Развитие навыков ком-

плексного аналитического 

мышления с привлечени-

ем материалов смежных 

дисциплин (истории, ма-

тематики). 

Работа с текстом 

учебника, группо-

вая работа, само-

стоятельная работа 

учащихся с источ-

никами информа-

ции.  

Составить сводную 

аналитическую таб-

лицу и презентацию 

по теме, «Какую 

информацию можно 

получить из кар-

ты?», найти в элек-

тронном учебнике и 

в Интернете. 

9. Урок  2. Модели в геогра-

фии. Модель Тюнена. 

•Изучение модели Тюнена 

– первой модели социаль-

но-экономической гео-

графии. 

•Применение теоретиче-

ских знаний на практике. 

•Продолжение развития 

навыков логического гео-

графического мышления 

(на примере введения до-

полнительных реальных 

факторов в идеальную 

модель). 

  

Работа с текстом 

учебника и картами, 

выполнение зада-

ния в рабочей тет-

ради, дискуссия.  

Прочитать по учеб-

нику тему 2.  

10. Урок 3. Модели в географии. 

Модель Тюнена. 

Практическая работа №2. 

Влияние удалённости хозяй-

ственных объектов от ры-

ночного центра на эффек-

тивность производства (на 

примере модели Тюнена – 

модификация идеальной мо-

дели при введении дополни-

тельных реальных факто-

ров: 1) реки с известным на-

правлением течения; 2) го-

рода с меньшей рыночной 

зоной). 

Практическая рабо-

та №2. Влияние уда-

лённости хозяйст-

венных объектов 

от рыночного цен-

тра на эффектив-

ность производст-

ва (на примере мо-

дели Тюнена – мо-

дификация идеаль-

ной модели при вве-

дении дополнитель-

ных реальных фак-

торов: 1) реки с 

известным направ-

лением течения; 2) 

Выполнение  прак-

тической  работы 

№2. 



города с меньшей 

рыночной зоной).  

географического по-

ложения и местопо-

ложения. 

4. Дешифрование 

космических сним-

ков. 

6. Анализ и сопос-

тавление информа-

ции по картам (кар-

тосхемам) электрон-

ного учебника, атла-

са, Интернета. 

11. Урок 4. Новейшие методы 

географических исследова-

ний (ГИС).      

•Формирование представ-

лений о новейших мето-

дах географических ис-

следований. 

•Применение теоретиче-

ских знаний на практике, 

умение использовать 

ГИС, построение макета 

ГИС. 

•Развитие навыков анали-

тического мышления. 

Работа с текстом 

учебника и картами, 

дискуссия. 

Изучить сайт 

Google.Earth  и под-

готовить сообщения 

по его использова-

нию на практике. 

12. Урок 5. Новейшие методы 

географических исследова-

ний (космический монито-

ринг Земли). 

•Формирование представ-

лений о новейших мето-

дах географических ис-

следований - космических 

снимках. 

•Применение теоретиче-

ских знаний на практике, 

умение дешифровать кос-

мические снимки, умение 

искать информацию в Ин-

тернете. 

•Развитие умения логиче-

ски мыслить, использо-

вать теоретические знания 

на практике 

Анализ информа-

ции в электронном 

учебнике, выполне-

ние интерактивных 

заданий, работа с 

текстом учебника, 

дискуссия, группо-

вая работа. 

Повторение мате-

риалов раздела 

«География в со-

временном мире». 

13. Урок 6. Итоговый урок по 

разделу «География в совре-

менном мире». 

•Обобщение материала по 

разделу «География в со-

временном мире». 

Дискуссия, ответы 

на вопросы, тести-

рование. 

Повторение мате-

риалов раздела 

«География в со-

временном мире». 

 Раздел 2. Политическая кар-

та мира: государства и гра-

ницы – 35 часов 

     

 Тема 1. Объекты политиче-      



ской карты мира – 14 часов 

14. Урок 1. Каковы основные 

черты независимых госу-

дарств? 

•Знакомство с объектами 

политической карты мира, 

Интернет-ресурсами по 

теме. 

•Составление творческих 

картосхем. Повторение 

географического положе-

ния стран и территорий 

мира. Поиск заданной 

информации в тексте 

учебника (дополнитель-

ной литературе, сети Ин-

тернет). 

•Развитие навыков логи-

ческого мышления. 

Выполнение инте-

рактивного задания 

электронного учеб-

ника, дискуссия, 

работа с текстом 

учебника и картами 

атласа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 1, 

темы 1, раздела 2, 

познакомиться с 

сайтами Интернета 

(см. ссылки на дис-

ке). 

 

 

 

 

Компетенции учеб-

ные: 

1. Создание карто-

схем и диаграмм. 

2. Поиск, сбор и ана-

лиз информации. 

3. Организация и 

представление ин-

формации. 

4. Выступление с ис-

пользованием пре-

зентации в програм-

ме PowerPoint. 

5. Участие в дискус-

сии. 

6. Анализ картогра-

фических материа-

лов, диаграмм и гра-

фиков. 

7. Формирование 

межпредметных свя-

зей (география – ис-

тория – иностранные 

языки). 

 

Компетенции позна-

вательные, практи-

ческие:  

1. Построение твор-

ческих картосхем по 

заданной проблеме. 

 

 

 

 

•Учебники, рабочие 

тетради. 

•Атласы, контурные 

карты. 

•Оборудованное 

рабочее место учи-

теля: компьютер с 

выходом в Интернет  

•Мультимедиа-

проектор. 

•Электронный 

учебник. 

•Настенные карты: 

физическая карта 

полушарий, физиче-

ская карта Ставро-

польского края, по-

литическая карта 

мира. 

15. Урок  2. Каковы основные 

черты независимых госу-

дарств? 

Практическая работа №3. 

Флаг как образ культуры и 

хозяйства страны. 

Практическая рабо-

та №3. Флаг как 

образ культуры и 

хозяйства страны. 

Выполнение  прак-

тической  работы 

№3. 

16. Урок 3. Какие формы госу-

дарственного правления 

имеют независимые государ-

ства? 

•Изучение форм государ-

ственного правления 

стран мира и закрепление 

географического положе-

ния стран, обсуждение 

вопроса о связи размеров 

страны с формой государ-

ственного правления. 

•Составление творческих 

картосхем. Повторение 

географического положе-

ния стран и территорий 

мира.  

•Развитие навыков рефе-

рирования. Формирова-

ние межпредметных свя-

зей (география – история). 

Выполнение инте-

рактивного задания 

на диске и задания в 

рабочей тетради, 

дискуссия, работа с 

текстом учебника и 

картами атласа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 2, 

темы 1, раздела 2, 

познакомиться с 

сайтами Интернета 

по теме, завершить 

выполнение зада-

ний. 

17. Урок 4. Какие формы госу-

дарственного устройства 

имеют независимые государ-

ства? 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 3, 

темы 1, раздела 2, 

познакомиться с 

сайтами Интернета, 

предложенными на 

диске, завершить 

выполнение зада-

ний. Подготовить 

сообщение по мате-

риалам электронно-

го учебника «Осо-



бенности федера-

лизма в России и 

«Реформа админи-

стративно-

территориального 

деления в России». 

2. Развитие навыков 

составления тестов. 

3. Развитие навыков 

выбора реферирова-

ния и выбора задан-

ной информации из 

Интернета и текста 

учебника для доказа-

тельств своей точки 

зрения. 

4. Составление ана-

литических записок 

по проблеме. 

5. Решение практи-

ческих аналитиче-

ских задач на базе 

изученных теорий. 

 

18. Урок 5. Почему на полити-

ческой карте мира появля-

ются непризнанные и само-

провозглашённые государст-

ва? 

•Изучение непризнанных 

и самопровозглашённых 

государств, изучение 

причин и следствий их 

проявления.  

•Поиск заданной инфор-

мации в тексте учебника, 

дополнительной литера-

туре, Интернете. 

•Развитие навыков рефе-

рирования. Формирова-

ние межпредметных свя-

зей (география – история). 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника и 

картами атласа, ра-

бота с Интернетом. 

Подготовка докла-

дов для участия в 

«круглом столе» 

19. Уроки 6. «Круглый стол». 

Имеют ли право на самооп-

ределение самопровозгла-

шённые государства? 

•Формировать блок фак-

тологических знаний по 

избранным странам и тер-

риториям мира. 

•Развитие навыков анали-

за и поиска информации, 

умение выражать и от-

стаивать свою точку зре-

ния, анализировать со-

держание  картографиче-

ских материалов. Разви-

вать навыки создания 

презентаций, работы в 

команде. 

•Развитие коммуникатив-

ной компетенции (умения 

высказывать свою точку 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

источниками ин-

формации и после-

дующее выступле-

ние с сообщениями, 

дискуссия, работа  с 

текстом учебника и 

картами, групповая 

работа, работа над 

проектом. 

Повторение изучен-

ных материалов. 

20. Урок 7. «Круглый стол». 

Имеют ли право на самооп-

ределение самопровозгла-

шённые государства? 

 



зрения и отстаивать её). 

21. Урок 8. Что такое междуна-

родные территории и каков 

их статус? 

•Изучение видов между-

народных территорий и 

закрепление знания их 

географического положе-

ния. 

•Повторение географиче-

ского положения стран и 

территорий мира. 

•Развитие навыков анали-

за и сопоставления ин-

формации, интерпретация 

фактов. 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника, 

картами атласа, Ин-

тернетом. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 4, 

темы 1, раздела 2, 

познакомиться с 

сайтами Интернета, 

предложенными на 

диске, подготовить 

сообщение и пре-

зентацию о между-

народных каналах. 

22. Урок 9. Где и почему распо-

ложены территории с неоп-

ределённым статусом? 

•Изучение видов террито-

рий с неопределённым 

статусом и закрепление 

знания их географическо-

го положения. 

•Поиск заданной инфор-

мации в разных источни-

ках. 

•Развитие навыков анали-

за и сопоставления ин-

формации, интерпретация 

фактов, реферирования. 

 

Дискуссия, работа с 

текстом учебника и 

картами атласа, ра-

бота в парах. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 5, 

темы 1, раздела 2, 

составить по пять 

тестов по пройден-

ному материалу. 

Тесты составить в 

программе Power-

Point, чтобы была 

возможность показа 

на экране в классе 

(опережающее зада-

ние к итоговому 

уроку). 

23. Урок 10. Когда и почему 

появились на политической 

карте мира несамоуправ-

ляющиеся территории? 

Практическая работа №4. 

Нанести на контурную кар-

ту подопечные территории 

ООН и  подписать старые и 

новые названия государств. 

•Изучение типов несамо-

управления в историче-

ской ретроспективе, изу-

чение материалов по ко-

лониальному разделу ми-

ра.  

•Поиск заданной инфор-

мации в разных источни-

ках. 

Практическая рабо-

та №4. Нанести на 

контурную карту 

подопечные терри-

тории ООН и  под-

писать старые и 

новые названия го-

сударств. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 6, 

темы 1, раздела 2. 

Выполнение прак-

тической работы 

№4. 



•Развитие навыков анали-

за и сопоставления ин-

формации, интерпретация 

фактов. Формирование 

межпредметных связей 

(география – история). 

24. Урок 11. Какие функции вы-

полняют межгосударствен-

ные политические организа-

ции? 

•Изучение принципов 

функционирования меж-

дународных организаций. 

Изучение структуры и 

роли ООН в политиче-

ской жизни ХХ в. 

•Развитие навыков кон-

спектирования. 

•Продолжать развитие 

навыков поиска нужной 

информации. 

Работа в парах, ра-

бота с текстом 

учебника и картами 

атласа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 7, 

темы 1, раздела 2. 

По материалам сай-

та ООН подготовить 

сообщение и пре-

зентацию об одной 

их миссий ООН по 

поддержанию мира 

для выступления на 

следующем уроке. 

25. Урок 12. Миротворческие 

миссии ООН. 

•Узнать о причинах и гео-

графии миротворческих 

миссий ООН. 

•Анализ содержания кар-

тографических материа-

лов. 

• Продолжать развитие 

навыков поиска нужной 

информации. 

 Прочитать по учеб-

нику материалы § 7, 

темы 1, раздела 2. 

Подготовить сооб-

щение и презента-

цию по теме «Мис-

сии ООН по под-

держанию мира в 

…». 

26. Урок 13. Итоговый урок  по 

теме 1 «Объекты политиче-

ской  карты мира». 

•Обобщение материала по 

теме «Объекты политиче-

ской карты мира». 

Сообщения по теме 

«Миссии ООН по 

поддержанию мира 

в …», дискуссия, 

ответы на вопросы, 

тестирование. 

Повторение темы 1, 

раздела 2. 

27. Урок 14. Итоговый урок  по 

теме 1 «Объекты политиче-

ской  карты мира». 

 Тема 2. Территории и грани-

цы государств – 3 часа 

   

28. Урок 1. Территория и грани-

цы государств. 

•Узнать о составе терри-

тории государства, прави-

Выполнение зада-

ний практикума и 

Почитать по учеб-

нику материалы те-



29. Урок 2. Территория и грани-

цы государств. 

лах проведения государ-

ственных границ, причи-

нах территориальных 

споров между государст-

вами. 

•Развитие навыков кон-

спектирования. 

•Развитие навыков тек-

стового оформления вы-

полненной исследова-

тельской работы (состав-

ление аналитических за-

писок по научной теме). 

(или) интерактив-

ных заданий на 

диске, дискуссия. 

Работа с текстом 

учебника и картами 

атласа, групповая 

работа, работа над 

проектом, само-

стоятельная работа. 

мы 2 раздела 2, за-

вершить выполне-

ния задания 4 рабо-

чей тетради. Опере-

жающее задание. 

Подготовить рефе-

рат «Кому принад-

лежит Северный 

полюс?». 

30. Урок 3. Естественные рубе-

жи как государственные гра-

ницы. 

•Формировать блок фак-

тологических знаний по 

географической номенк-

латуре. 

•Отработка навыков рабо-

ты в составе творческого 

коллектива. 

•Развитие коммуникатив-

ной компетенции. 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

источниками ин-

формации и после-

дующее выступле-

ние с сообщениями, 

групповая работа 

над проектом. 

Продолжить работу 

над опережающим 

заданием «Кому 

принадлежит Се-

верный полюс?». 

 Тема 3. Формирование поли-

тической карты регионов 

мира – 10 часов 

   

31. Урок 1. Какие события по-

влияли на формировании 

современной политической 

карты мира? 

•Узнать об основных эта-

пах формирования поли-

тической карты мира и её 

последних изменениях. 

•Развитие навыков кон-

спектирования. 

•Создание творческих 

картосхем. 

Самостоятельная 

работа, дискуссия, 

работа в парах  с 

текстом учебника и 

картами атласа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 1 

темы 3 раздела 2. 

Опережающее зада-

ние. Подготовить 

сообщение «Незави-

симость Косово: за и 

против». 

32. Урок 2. Как формировалась 

политическая карта Европы? 

•Узнать об основных эта-

пах формирования поли-

тической карты Европы и 

Выполнение зада-

ний практикума, 

дискуссия, группо-

Прочитать по учеб-

нику материалы § 2 

темы 3 раздела 2. 



основные события, по-

влиявшие на её формиро-

вание. 

•Развитие навыков кон-

спектирования. 

•Развитие навыков выбора 

нужной информации. 

вая работа, само-

стоятельная работа.  

завершить выполне-

ние задания 5 рабо-

чей тетради. 

33. Урок  3. Интеграция и сепа-

ратизм в Европе. 

•Узнать об основных со-

временных политических 

проблемах Европы. 

•Отработка навыков рабо-

ты в составе творческого 

коллектива. 

•Развитие навыков тек-

стового оформления вы-

полненной исследова-

тельской работы. 

Дискуссия, группо-

вая работа, само-

стоятельная работа, 

последующее вы-

ступление с сооб-

щениями, участие в 

дискуссии. 

Повторить по учеб-

нику материалы § 2 

темы 3. Выполнить 

интерактивы «Рас-

ширение ЕС», «НА-

ТО». 

34. Урок  4. Интеграция и сепа-

ратизм в Европе. 

35. Урок 5. Как формировалась 

политическая карта Азии? 

•Систематизировать зна-

ния по главным событиям 

и основным этапам фор-

мирования политической 

карты Азии. 

•Развитие навыков докла-

да и дискуссии. 

•Развитие навыков со-

ставления творческих 

картосхем. 

Выполнение зада-

ний практикума, 

работа с текстом 

учебника, группо-

вая работа, само-

стоятельная работа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 3 

темы 3 раздела 2. 

Завершить выпол-

нение задания 6 в 

рабочей тетради. 

36. Урок 6. Как формировалась 

политическая карта Азии? 

37. Урок 7. Как формировалась 

политическая карта Африки? 

•Систематизировать зна-

ния по главным событиям 

и основным этапам фор-

мирования политической 

карты Африки. 

•Развитие навыков докла-

да и дискуссии. 

•Развитие навыков со-

ставления творческих 

Выполнение зада-

ний практикума, 

работа с текстом 

учебника, группо-

вая работа, само-

стоятельная работа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 4 

темы 3 раздела 2. 

Завершить выпол-

нение задания 7 в 

рабочей тетради. 



картосхем. 

38. Урок 8. Как формировалась 

политическая карта Амери-

ки? 

•Систематизировать зна-

ния по главным событиям 

и основным этапам фор-

мирования политической 

карты Америки. 

•Развитие навыков докла-

да и дискуссии. 

•Развитие навыков со-

ставления творческих 

картосхем. 

Выполнение зада-

ний практикума и 

(или) интерактив-

ных заданий на 

диске, работа с тек-

стом учебника, 

групповая работа, 

самостоятельная 

работа учащихся с 

источниками ин-

формации. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 5 

темы 3 раздела 2. 

Завершить выпол-

нение задания 8 в 

рабочей тетради. 

39. Урок 9. Как формировалась 

политическая карта Амери-

ки? 

40. Урок 10. Как формировалась 

политическая карта Океа-

нии? 

•Систематизировать зна-

ния по главным событиям 

и основным этапам фор-

мирования политической 

карты Океании. 

•Развитие навыков докла-

да и дискуссии. 

•Развитие навыков со-

ставления творческих 

картосхем. 

Выполнение зада-

ний практикума, 

работа с текстом 

учебника, группо-

вая работа, само-

стоятельная работа 

учащихся с источ-

никами информа-

ции. 

Прочитать по учеб-

нику материалы § 6 

темы 3 раздела 2. 

Завершить выпол-

нение задания 9 в 

рабочей тетради. 

 Тема 4. Политическая гео-

графия и геополитика – 8 

часов 

   

41. Урок 1. Политическая гео-

графия и геополитика. Тра-

диционные геополитические 

теории. 

•Рассмотреть основные 

направления политиче-

ской географии и основ-

ные геополитические тео-

рии и школы геополити-

ки. 

•Развитие навыков кон-

спектирования и рефери-

рования. 

Выполнение зада-

ний практикума и 

(или) интерактив-

ных заданий на 

диске, работа над 

проектом, группо-

вая работа, само-

стоятельная работа 

учащихся с источ-

никами информа-

ции. 

Выполнить тесты к 

заданию 10 в рабо-

чей тетради. Повто-

рить материалы §1 и 

2 темы 4 раздела 2. 



42. Урок 2. Геополитические 

теории и модели мира. 

•Узнать об основных гео-

политических теориях и 

моделях мира. 

•Развитие навыков кон-

спектирования. 

•Анализ содержания кар-

тографических материа-

лов. 

Дискуссия, группо-

вая работа, само-

стоятельная работа, 

последующее вы-

ступление с сооб-

щениями. 

Прочитать по учеб-

нику материалы те-

мы 4 раздела 2. 

43. Урок 3. Геополитическое 

положение РФ. 

•Узнать о методах анализа 

динамики геополитиче-

ского положения. Узнать 

особенности геополити-

ческого положения Рос-

сии после распада СССР. 

•Закрепление навыков 

работы в составе творче-

ского коллектива. 

•Знакомство с основами 

факторного анализа (вы-

бор наиболее значимых 

факторов). 

Выполнение зада-

ний практикума, 

групповая работа. 

Завершить задание 

10 рабочей тетради.  

44. Урок 4. Геополитическое 

положение РФ. 

Практическая работа №5. 

Сравнение факторов геопо-

литического положения 

СССР и России. 

Практическая рабо-

та №5. Сравнение 

факторов геополи-

тического положе-

ния СССР и России. 

Выполнение прак-

тической работы 

№5.  

Повторить материа-

лы темы 4 раздела 2. 

45. Урок 5. Промежуточный 

контрольный срез. 

•Контроль знаний уча-

щихся за полугодие. 

Выполнение зада-

ний контрольного 

среза. 

Повторить материа-

лы темы 4 раздела 2. 

46. Урок 6. Итоговый урок по 

теме «Политическая геогра-

фия и геополитика». 

•Обобщение знаний по 

теме «Политическая гео-

графия и геополитика». 

Ответы на вопросы, 

тестирование. 

Повторить материа-

лы раздела 2 для 

итогового урока. 

47. Урок 7. Итоговый урок по 

разделу «Политическая карта 

мира: государства и грани-

цы». 

•Закрепление материалов 

по разделу «Политическая 

карта мира: государства и 

границы». 

Работа с тестами, 

выступление с со-

общениями.  

Повторить материа-

лы раздела 2 для 

подготовки к ЕГЭ. 

48. Урок 8. Итоговый урок по 

разделу «Политическая карта 

мира: государства и грани-

цы». Подготовка к ЕГЭ. 

 Раздел 3. Богатство и бед-      



ность: типы стран – 26 часов 

\ Тема 1. Показатели уровня 

социально-экономического 

развития стран мира –  13 

часов 

     

49. Урок 1. Как оценить уровень 

развития и тип страны? 

•Выбор показателей, оп-

ределяющих уровень и 

тип развития страны. 

•Развитие умения логиче-

ски мыслить и искать не-

достающую информацию 

для подтверждения своей 

точки зрения. 

Работа с текстом 

учебника. Эвристи-

ческая беседа. 

Повторить материал 

урока по учебнику, 

работать с элек-

тронным учебником 

(интерактив «Взаи-

мосвязь между по-

казателями»). 

 

 

 

 

 

 

Компетенции учеб-

ные: 

1. Создание карто-

схем и диаграмм. 

2. Поиск, сбор и ана-

лиз информации. 

3. Организация и 

представление ин-

формации. 

4. Выступление с ис-

пользованием пре-

зентации в програм-

ме PowerPoint. 

5. Участие в дискус-

сиях. 

 

 

Компетенции позна-

вательные, практи-

ческие:  

1. Составление мно-

гопризнаковой типо-

логии стран мира. 

2. Оценка уровня 

развития страны че-

 

 

 

 

 

•Учебники, рабочие 

тетради. 

•Атласы, контурные 

карты. 

•Оборудованное 

рабочее место учи-

теля: компьютер с 

выходом в Интернет  

•Мультимедиа-

проектор. 

•Электронный 

учебник. 

•Настенные карты: 

физическая карта 

полушарий, физиче-

ская карта Ставро-

польского края, по-

литическая карта 

мира. 

50. Урок 2. ВВП и ВНД как 

главные индикаторы уровня 

развития страны. 

•Ознакомиться с содер-

жанием понятий ВВП и 

ВНД. 

•Развивать навыки кон-

спектирования, анализ 

содержания картографи-

ческих материалов. 

•Развивать умение логи-

чески мыслить. 

Выполнение инте-

рактивных заданий 

на диске, работа с 

текстом учебника и 

картами атласа, са-

мостоятельная ра-

бота учащихся. 

Завершить задание 

по выбору и сравне-

нию стран по ВВП  

и ВНД (работа со 

статистикой на дис-

ке). 

51. Урок 3. Отраслевая структу-

ра ВВП. 

•Ознакомить учащихся со 

структурой ВВП в бога-

тых и бедных странах. 

•Развивать умение анали-

зировать статистическую 

информацию. 

Групповая работа, 

самостоятельная 

работа учащихся с 

источниками ин-

формации и после-

дующее выступле-

ние с сообщениями. 

Прочитать материа-

лы §2 темы «Пока-

затели уровня  

социально-

экономического 

развития стран ми-

ра», посмотреть сай-

ты международных 

организаций, где 

есть статистические 

материалы. 

52. Урок 4. Где и почему распо-

ложены богатые и бедные 

страны мира? 

•Ознакомление с геогра-

фическим положением 

стран с высокими и низ-

Выполнение зада-

ния 1 в рабочей 

тетради, работа с 

Завершить выпол-

нение задания 1. 

Повторить материа-



53. Урок  5. Где и почему распо-

ложены богатые и бедные 

страны мира? 

кими показателями ВВП, 

с региональным распре-

делением «богатства» и 

«бедности». 

•Развивать умение срав-

нивать, выбирать и анали-

зировать показатели ста-

тистики. 

текстом, самостоя-

тельная работа. 

лы учебника - §2 и 3 

темы 1. 

рез систему показа-

телей. 

3. Моделирование 

территориальной 

структуры экономи-

ки страны. 

4. Анализ и сопос-

тавление картогра-

фических материа-

лов. 

5. Овладение навы-

ками факторного 

анализа при выявле-

нии причин явлений 

и событий. 

54. Урок 6. Всемирный банк: 

классификация стран по 

уровню ВНД на душу насе-

ления. 

•Узнать принципы по-

строения и содержание 

классификации Всемир-

ного банка. 

•Развивать навыки чтения 

карты и работы в Интер-

нете. •Развивать комму-

никативные компетенции. 

Эвристическая бе-

седа, самостоятель-

ная и групповая ра-

бота учащихся. 

Повторить материа-

лы главы. 

55. Урок 7. Чем различаются 

страны с высоким, средним и 

низким уровнем доходов? 

•Актуализировать теоре-

тические знания о показа-

телях уровня развития и 

качества жизни. 

•Формировать представ-

ления о связи между 

уровнем дохода и качест-

вом жизни. 

•Развивать умение делать 

собственные выводы. 

Выполнение зада-

ний в рабочей тет-

ради, самостоятель-

ная работа учащих-

ся с источниками 

информации и по-

следующее выступ-

ление с сообщения-

ми. 

Завершить выпол-

нение задания 2 в 

тетради. 

56. Урок 8. Всемирный банк: 

государства и территории с 

критическим уровнем внеш-

ней задолженности, низким 

уровнем дохода и неста-

бильной политической об-

становкой. 

•Формировать понимание 

взаимосвязи уровня раз-

вития, качества жизни и 

политической обстановки 

в стране. 

•Развивать умение рабо-

тать с методическим ап-

паратом учебника. 

•Продолжать навыки ло-

гического анализа. 

Выполнение зада-

ний рабочей тетра-

ди, дискуссия, 

групповая работа, 

самостоятельная 

работа.  

Подготовить пре-

зентацию об одной 

(по выбору) из рас-

смотренных на уро-

ке стран. Задание 

выполнять в группе 

3-4 уч-ся. 



57. Урок  9. Конференция. Стра-

ны и территории с критиче-

ским уровнем внешней за-

долженности, низким уров-

нем дохода и нестабильной 

политической обстановкой.   

•Формировать  блок фак-

тологических знаний по 

избранным странам и тер-

риториям мира. 

•Продолжать развивать 

навыки анализа и поиска 

информации. 

•Продолжать развивать 

навыки создания презен-

таций и работе в команде. 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

источниками ин-

формации и после-

дующее выступле-

ние с сообщениями. 

Работа над проек-

том. 

- 

58. Урок 10. Конференция. 

Страны и территории с кри-

тическим уровнем внешней 

задолженности, низким 

уровнем дохода и неста-

бильной политической об-

становкой.   

59. Урок 11. Как самому соста-

вить многопризнаковую 

классификацию стран? 

•Изучить методику мно-

гопризнаковой классифи-

кации как важнейшего 

инструмента анализа в 

социально-экономической 

географии. 

•Развивать навыки работы 

с территориальной мат-

рицей статистических 

данных. 

Выполнение зада-

ния 3 в рабочей 

тетради, дискуссия, 

самостоятельная 

работа. 

Завершить выпол-

нение задания 3 в 

рабочей тетради. 

60. Урок 12. Как самому соста-

вить многопризнаковую 

классификацию стран? 

61. Урок 13. Проект. Многопри-

знаковая классификация 

стран региона (по выбору). 

Практическая работа №6. 

Выделение типов стран по 

методике многопризнаковой 

классификации (по выбору). 

•Практически применить 

теоретические знания по 

теме «Показатели уровня 

социально-

экономического развития 

стран». 

•Отработать навыки рабо-

ты в составе творческого 

коллектива. 

•Развивать коммуника-

тивные компетенции. 

Групповая и само-

стоятельная работа. 

Практическая рабо-

та №6. Выделение 

типов стран по 

методике много-

признаковой клас-

сификации (по вы-

бору). 

Завершить практи-

ческую работу №6. 

 Тема 2. Типы стран совре-

менного мира – 13 часов 

   



62. Урок 1. Географические за-

кономерности  в размещении 

более развитых стран и ме-

нее развитых стран. 

•Ознакомиться с типоло-

гией ООН и основаниями 

для выделения более раз-

витых и менее развитых 

стран. 

•Развивать навыки чтения 

карты. 

•Развивать коммуника-

тивные компетенции. 

Дискуссия, группо-

вая работа и само-

стоятельная работа, 

с последующим вы-

ступлением.  

Повторить тему 1 

раздела 3. 

63. Урок 2. Какую роль играют в 

мировой экономике страны 

различных социально-

экономических типов? 

•Познакомить учащихся с 

делением стран по уров-

ню развития. 

•Обучить методам графи-

ческого представления 

статистической информа-

ции. 

Выполнение зада-

ния 4 в рабочей 

тетради. Групповая 

работа и самостоя-

тельная работа. 

Завершить выпол-

нение задания 4 в 

рабочей тетради. 

Написать аналити-

ческую записку по 

теме. 

64. Урок 3. Классификация раз-

вивающихся стран по гео-

графическому положению: 

развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю. 

•Рассмотреть влияние 

географического положе-

ния на тип и уровень раз-

вития стран мира. 

•Развивать навыки созда-

ния творческих картосхем 

и их анализа. 

Выполнение зада-

ния 6 в рабочей 

тетради. Групповая 

работа и самостоя-

тельная работа. 

Завершить выпол-

нение задания 6 ра-

бочей тетради, под-

готовка сообщения 

для выступления на 

конференции. 

65. Урок 4. Классификация раз-

вивающихся стран по гео-

графическому положению: 

малые островные и при-

брежные развивающиеся 

страны. 

•Рассмотреть классифи-

кации стран Всемирного 

банка по принципу гео-

графического положения. 

•Развивать навыки кон-

спектирования. 

•Развивать  коммуника-

тивные компетенции. 

Выполнение зада-

ния 7 рабочей тет-

ради, работа с инте-

рактивной картой 

на диске, самостоя-

тельная работа. 

Завершить выпол-

нение задания 7 в 

рабочей тетради. 

66. Урок 5. Наименее развитые 

страны (сбор фактов). 

•Рассмотреть наименее 

развитые страны мира, их 

географическое положе-

ние, особенности хозяй-

ства. 

Выполнение зада-

ния 5 в рабочей 

тетради, работа с 

интерактивной кар-

той на диске, само-

Заполнить таблицу и 

карту к заданию, 

обменяться резуль-

татами с другими 

рабочими группами. 



•Развивать навыки созда-

ния творческих карто-

схем. 

•Формировать межпред-

метные связи (география 

– история). 

стоятельная работа, 

работа над проек-

том. 

67. Урок 6. Наименее развитые 

страны (анализ). 

Практическая работа №7. 

Выявить главные факторы, 

повлиявшие на низкий уро-

вень социально-

экономического развития 

наименее развитых стран 

мира. 

•Выявить причины, спо-

собствовавшие низкому 

уровню социально-

экономического развития. 

•Закрепить навыки рабо-

ты в составе творческого 

коллектива. 

•Развивать навыки тек-

стового оформления вы-

полненной исследова-

тельской работы. 

Групповая работа, 

самостоятельная 

работа. Практиче-

ская работа №7. 

Выявить главные 

факторы, повлияв-

шие на низкий уро-

вень социально-

экономического 

развития наименее 

развитых стран 

мира. 

Завершить выпол-

нение практической 

работы и задания 

рабочей тетради. 

68. Урок 7. Географическая ти-

пология стран мира. 

•Рассмотреть Географиче-

скую типологию стран 

мира, её отличия от клас-

сификаций Всемирного 

банка. 

•Развивать навыки выбора 

нужной информации. 

•Развивать коммуника-

тивные компетенции.                                                                                                                                                  

Выполнение зада-

ний рабочей тетра-

ди, групповая рабо-

та, самостоятельная 

работа. 

Завершить выпол-

нение задания по 

составлению карто-

схемы «Типы стран 

современного ми-

ра». Завершить вы-

полнение задания 9 

рабочей тетради. 

69. Урок 8. Конференция «Типы 

стран современного мира». 

•Повторить ключевые во-

просы темы «Типы 

стран». 

•Развивать коммуника-

тивные компетенции. 

Дискуссия, пред-

ставление результа-

тов групповой ра-

боты, выступление 

с сообщениями и 

презентация проек-

тов. 

Повторить материа-

лы раздела 3 и под-

готовиться к итого-

вому тестированию. 
70. Урок 9. Конференция «Типы 

стран современного мира». 

71. Урок 10. Как формируется 

территориальная структура 

•Понять логику  форми-

рования пространствен-

Выполнение зада-

ния рабочей тетра-

Завершить выпол-

нение задания 10 в 



колониальной экономики? ной (территориальной) 

структуры колониальной 

экономики. 

•Развивать навыки тек-

стового оформления ис-

следовательской работы. 

ди, групповая рабо-

та и самостоятель-

ная работа.  

рабочей тетради. 

72. Урок 11. Как формируется 

территориальная структура 

колониальной экономики? 

73. Урок 12. Типы стран совре-

менного мира (обобщающий 

урок).  

Практическая работа №8. 

Составление картосхемы 

«Типы стран современного 

мира». 

•Обобщение материала по 

теме «Типы стран». 

Работа с текстом 

учебника и картами. 

Практическая рабо-

та №8. Составление 

картосхемы «Типы 

стран современного 

мира». 

Завершить выпол-

нение практической 

работы №8. 

74. Урок 13. Типы стран совре-

менного мира (обобщающий 

урок). Подготовка к ЕГЭ. 

•Обобщение материала по 

теме «Типы стран». 

Тестирование. Повторить материа-

лы раздела 3 для 

подготовки к ЕГЭ. 

 Раздел 4. Население и куль-

тура – 31 часа 

     

 Тема  1. Размещение населе-

ния – 15 часов 

     

75. Урок 1. Где и когда появи-

лись люди на Земле? 

•Ознакомить с научными 

и ненаучными гипотезами 

происхождения человека. 

•Развивать умения рабо-

тать с источниками ин-

формации. 

•Изучать информацион-

ные ресурсы Интернета. 

 

Дискуссия, индиви-

дуальная работа с 

тексом учебника.  

Прочитать по учеб-

нику материалы §1 

темы 1 раздела 4 

«Население и куль-

тура». 

  

Компетенции учеб-

ные: 

1. Создание карто-

схем и диаграмм. 

2. Поиск, сбор и ана-

лиз информации. 

3. Организация и 

представление ин-

формации. 

4. Выступление с ис-

пользованием пре-

зентации в програм-

ме PowerPoint. 

5. Участие в дискус-

сии. 

 

•Учебники, рабочие 

тетради. 

•Атласы, контурные 

карты. 

•Оборудованное 

рабочее место учи-

теля: компьютер с 

выходом в Интернет  

•Мультимедиа-

проектор. 

•Электронный 

учебник. 

•Настенные карты: 

Физическая карта 

полушарий, Физи-

76. Урок 2 . Как узнать точное 

число жителей страны? 

•Ознакомить с перепися-

ми населения как основ-

ным источником инфор-

мации о его численности, 

узнать страны с наиболь-

шей и наименьшей чис-

ленностью населения. 

Дискуссия, работа с 

картами атласа, са-

мостоятельная ра-

бота с таблицей, 

работа в парах. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §2 

темы 1 раздела 4. 

Завершить выпол-

нение задания по 

заполнению табли-

цы. 



•Развивать географиче-

ское аналитическое мыш-

ление. 

•Развивать навыки пуб-

личных выступлений. 

 

6. Анализ картогра-

фических материа-

лов, диаграмм и гра-

фиков. 

7.Формирование 

межпредметных свя-

зей (география – 

иностранные языки). 

 

Компетенции позна-

вательные, практи-

ческие:  

1. Построение демо-

графических пира-

мид и оценка эконо-

мических последст-

вий изменения демо-

графической струк-

туры населения 

стран. 

2. Оценка стадии де-

мографического пе-

рехода (по странам и 

регионам мира). 

3. Оценка степени 

взаимовлияния эко-

номики, политики, 

культуры. 

4. Картографирова-

ние демографиче-

ских показателей. 

5. Анализ и сопос-

тавление информа-

ции по картам (кар-

тосхемам) электрон-

ного учебника, атла-

ческая карта Став-

ропольского края, 

Политическая карта 

мира, карта Народы 

мира. 

77. Урок 3. Какие факторы оп-

ределяют расселение людей? 

•Формировать у учащихся 

понимание взаимосвязи 

природных и обществен-

ных факторов в размеще-

нии районов с высокой и 

низкой плотностью насе-

ления. 

•Развивать умения рабо-

тать с различными источ-

никами информации, на-

выки чтения карты. 

Выполнение зада-

ний рабочей тетра-

ди, групповая рабо-

та. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §3 

темы 1 раздела 4.  

78. Урок 4. Какие факторы оп-

ределяют расселение людей? 

Практическая работа №9. 

Выявить факторы, обуслав-

ливающие высокую и низкую 

плотность населения и обо-

значить ареалы с наиболь-

шей и наименьшей плотно-

стью населения на контур-

ной карте. 

Практическая рабо-

та №9. Выявить 

факторы, обуслав-

ливающие высокую 

и низкую плот-

ность населения и 

обозначить ареалы 

с наибольшей и 

наименьшей плот-

ностью населения 

на контурной кар-

те. 

Завершить выпол-

нение практической 

работы №9. 

79. Урок 5. Конференция. При-

родные, политические и тех-

ногенные катастрофы, сти-

хийные бедствия и их влия-

ние на размещение населе-

ния. 

•Узнать о влиянии при-

родных и техногенных 

катастроф на размещение 

населения. 

•Развивать умение высту-

пать с сообщением. 

Представление ре-

зультатов работы 

над проектом, само-

стоятельная работа 

учащихся. 

Повторить пройден-

ные материалы §1-3 

темы 1 раздела 4. 

80. Урок 6. Почему люди пере-

езжают из одной страны в 

другую? 

•Узнать главные направ-

ления межконтиненталь-

ных миграций (XV – XX 

вв.), их причины и след-

ствия. 

•Развивать навыки ком-

плексного аналитического 

мышления с привлечени-

Выполнение зада-

ний рабочей тетра-

ди (или) интерак-

тивного задания на 

диске, самостоя-

тельная работа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §4 

темы 1 раздела 4. 

Завершить выпол-

нение задания 2 в 

рабочей тетради. 



ем материалов из исто-

рии. 

са, Интернета. 

81. Урок 7. Какие показатели 

используются для оценки 

количества и качества насе-

ления? 

•Формировать знания об 

абсолютных и относи-

тельных показателях, о 

взаимосвязи демографи-

ческих показателей и 

уровня социально-

экономического развития 

страны. 

•Применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Выполнение зада-

ний рабочей тетра-

ди, дискуссия. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §5 

темы 1 раздела 4. 

82. Урок 8. Какие существуют 

различия по демографиче-

ским показателям между ре-

гионами мира? 

•Формировать представ-

ления  о региональных 

различиях в демографиче-

ских показателях. 

•Формировать умение де-

лать выводы по картогра-

фическим материалам и 

диаграммам. 

Дискуссия, индиви-

дуальная работа с 

текстом учебника и 

групповая с мате-

риалами диска. 

Повторить по учеб-

нику материалы §5 

темы 1 раздела 4. 

83. Урок 9. Демографические 

пирамиды. 

•Формировать знания о 

демографической (поло-

возрастной) структуре 

населения в странах раз-

ных типов, об изменении 

демографической струк-

туры населения и эконо-

мической ситуации в 

стране. 

•Развивать умение логи-

чески мыслить. 

Выполнение зада-

ний рабочей тетра-

ди, самостоятельная 

работа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §7 

темы 1 раздела 4. 

84. Урок 10. Демографические 

пирамиды. Практическая 

работа №10. Описание демо-

графических пирамид и 

оценка экономических по-

следствий изменения демо-

графической структуры на-

селения стран мира. 

Практическая рабо-

та №10. Описание 

демографических 

пирамид и оценка 

экономических по-

следствий измене-

ния демографиче-

ской структуры 

населения стран 

мира. 

Выполнить практи-

ческую работу №10. 

85. Урок 11. Как изменялась 

численность населения ре-

•Узнать о динамике чис-

ленности населения мира, 

Дискуссия, группо-

вая работа, само-

Прочитать по учеб-

нику материалы §6 



гионов мира? рассмотреть основные 

теории динамики числен-

ности населения мира. 

•Развивать навыки выбора 

нужной информации для 

подтверждения своей 

точки зрения. 

стоятельная Работа 

по выполнению за-

даний рабочей тет-

ради. 

темы 1 раздела 4. 

86. Урок 12. Как изменялась 

численность населения ре-

гионов мира? 

87. Урок 13. Как государство 

регулирует число своих гра-

ждан? 

•Узнать аргументы «за» и 

«против» гипотезы Маль-

туса о перенаселении 

Земли и современные ме-

тоды демографической 

политики. 

•Развивать навыки пуб-

личного выступления и 

участия в дискуссии. 

Работа с текстом 

учебника и картами 

атласа, самостоя-

тельная работа 

учащихся и после-

дующее выступле-

ние с сообщениями. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §8 

темы 1 раздела 4. 

88. Урок 14. Итоговый урок по 

теме «Размещение населе-

ния». 

•Обобщить материал по 

теме «География населе-

ния и культуры». 

Ответы на вопросы, 

тестирование. 

Повторить материал 

по теме «Размеще-

ние населения». 

89. Урок 15. Контроль знаний по 

теме «Размещение населе-

ния». Подготовка к ЕГЭ 

•Контроль знаний уча-

щихся по теме «Размеще-

ние населения». 

Выполнение зада-

ний контрольной 

работы. 

Повторить материа-

лы темы 1 раздела 4 

для подготовки к 

ЕГЭ. 

 Тема 2. Культурные районы 

мира – 16 часов 

   

90. Урок 1. Что такое культура, 

и из каких элементов она 

состоит?  

•Формировать представ-

ления об основных эле-

ментах культуры и этно-

сах как носителях культу-

ры. 

•Развивать навыки анали-

за картографических ма-

териалов. 

•Воспитывать толерант-

ность. 

Дискуссия, работа в 

парах с текстом 

учебника и картами 

атласа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §1 

темы 2 раздела 4. 

91. Урок 2. Где и когда форми- •Формировать представ- Дискуссия, само- Прочитать по учеб-



руются этносы как главные 

носители культуры? 

ления об основных эле-

ментах культуры и этно-

сах как носителях культу-

ры. 

•Развивать навыки анали-

за картографических ма-

териалов. 

•Воспитывать толерант-

ность. 

стоятельная работа 

по выполнению за-

даний рабочей тет-

ради. 

нику материалы §2 

темы 2 раздела 4. 

опережающее зада-

ние: подготовить 

доклады об истории 

формирования рус-

ского этноса и (или) 

этноса по выбору. 

92. Урок 3. Этнический состав 

населения стран мира. 

•Научить определять 

страны мира по этниче-

скому составу населения. 

•Развивать навыки логи-

ческого мышления. 

•Воспитывать толерант-

ность. 

Выполнение зада-

ний рабочей тетра-

ди, работа в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §2 

темы 2 раздела 4. 

Подготовить пре-

зентации к теме 

«Формирование на-

ционального состава 

города Ставрополя». 

93. Урок 4. Конференция. Рус-

ский этнос в свете теории 

этногенеза. Региональный 

компонент. 

•Узнать об истории разви-

тия этносов (русского и 

других, по выбору). 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

источниками ин-

формации и после-

дующее выступле-

ние с сообщениями 

и докладами. 

Повторить материа-

лы по теме. 

94. Урок 5. Как формируются 

языки и как они влияют на 

этносы и государства? 

•Узнать о процессах фор-

мирования территориаль-

ных различий в языках и о 

распространении языков 

по территории Земли, о 

роли языков. 

•Развивать навыки созда-

ния творческих картосхем 

и их анализа. 

Самостоятельная 

работа по выполне-

нию заданий рабо-

чей тетради, дис-

куссия. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §3 

темы 2 раздела 4. 

95. Урок 6. Проект. Националь-

ный состав населения моего 

города Ставрополя. Регио-

•Узнать о национальном 

составе своего города 

Ставрополя. 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

источниками ин-

 



нальный компонент. •Развивать навыки выбора 

нужной информации, её 

систематизации. 

•Воспитывать толерант-

ность. 

формации и после-

дующее выступле-

ние с сообщениями. 

96. Урок 7. География религий. •Узнать основные рели-

гии и особенности их 

размещения. 

•Развивать навыки рефе-

рирования и выбора нуж-

ной информации для под-

тверждения своей точки 

зрения. 

Групповая работа, 

дискуссия. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §4 

темы 2 раздела 4. 

97. Урок 8. География религий. 

Практическая работа №11. 

Выделение на контурной 

карте регионов распростра-

нения основных религий ми-

ра. 

Практическая рабо-

та №11. Выделение 

на контурной кар-

те регионов рас-

пространения ос-

новных религий ми-

ра. 

Закончить выполне-

ние практической 

работы №11. Опе-

режающее задание к 

уроку «Святые мес-

та нашего города 

Ставрополя, как 

фактор развития ту-

ризма». Подгото-

вить проект. 

 

98. Урок 9. Как влияют религии 

на хозяйство, политику и 

культуру регионов мира? 

•Познакомить учащихся с 

религиозными догмами, 

влияющими на хозяйст-

венную жизнь людей и 

использование природных 

ресурсов. 

•Продолжать формиро-

вать навыки работы с кар-

тографическими материа-

лами. 

Выполнение зада-

ния практикума, 

групповая и само-

стоятельная работа. 

Повторить изучен-

ный материал, под-

готовиться к кон-

тролю знаний по 

географии за год.  

99. Урок 10. Итоговый кон-

трольный срез. 

•Контроль знаний уча-

щихся по географии за 

год. 

Выполнение зада-

ний контрольного 

среза. 

Подготовить проект 

«Святые места на-

шего города Став-

рополя, как фактор 

развития туризма». 

 

100. Урок 11. Святые места наше- •Узнать о святых местах Практическая рабо- - 



го города Ставрополя, как 

фактор развития туризма.  

Практическая работа №12. 

Святые места города 

Ставрополя, как фактор 

развития туризма (проект). 

Региональный компонент. 

своего города. 

•Воспитывать патриотизм 

и толерантность. 

та №12. Святые 

места города 

Ставрополя, как 

фактор развития 

туризма (проект). 

101. Урок 12. Как разделить мир 

на историко-культурные об-

ласти? 

•Узнать имена учёных, 

занимавшихся историко-

культурным районирова-

нием и их биографии. 

•Развивать навыки крити-

ческого мышления. 

Индивидуальная 

работа с дополни-

тельным материа-

лом, дискуссия.  

Прочитать по учеб-

нику материалы §5 

темы 2 раздела 4. 

102. Урок 13. Историко-

культурные области мира. 

•Узнать об особенностях 

развития историко-

культурных областей ми-

ра. 

•Продолжать обучать ра-

боте в творческом кол-

лективе (группе). 

•Воспитывать толерант-

ность. 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

источниками ин-

формации и после-

дующее выступле-

ние с сообщениями. 

Прочитать по учеб-

нику материалы §5 

темы 2 раздела 4. 

103. Урок 14. Историко-

культурные области мира. 

Практическая работа №13. 

Выделение на контурной 

карте мира цивилизацион-

ных миров и геоисториче-

ских регионов. 

Практическая рабо-

та №13. Выделение 

на контурной кар-

те мира цивилиза-

ционных миров и 

геоисторических 

регионов. 

Закончить выполне-

ние практической 

работы №13. 

104. Урок 15. Итоговый урок по 

теме «Население и культу-

ра». Подготовка к ЕГЭ. 

•Обобщить материал по 

теме «География населе-

ния и культуры». 

Ответы на вопросы, 

тестирование. 

- 

105. Урок 16. Повторение и 

обобщение материала  за 

курс географии в 10 классе. 

•Обобщить материал за 

курс географии в 10 клас-

се. 

Дискуссия, ответы 

на вопросы. 

- 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Ключевые 

компетенции 

Учебно-наглядное 

оборудование 

 Раздел 5. Городские и сель-     



ские поселения – 21 часов 

 Тема 1. Урбанизация – 10 

часов 

    

1. 

(106) 

Урок 1. Чем город отличает-

ся от деревни? 

Эвристическая беседа, индивиду-

альная работа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 1 раздела 

5 «Городские и сельские 

поселения». 

 

Компетенции учебные: 

1. Создание картосхем и 

диаграмм. 

2. Поиск сбор и анализ ин-

формации. 

3. Организация и пред-

ставление информации. 

4. Выступление с исполь-

зованием презентации в 

программе PowerPoint. 

5. Участие в дискуссии. 

6. Анализ картографиче-

ских материалов, диаграмм 

и графиков. 

 

Компетенции познава-

тельные, практические:  

1. Оценка влияния город-

ского населения на уро-

вень социально-

экономического развития 

страны. 

2. Оценка сформированно-

сти систем городского рас-

селения (с использованием 

правила «ранг – размер»). 

3. Анализ ценообразования 

на землю в конкретном 

городе (по функциональ-

ным зонам). 

4. Функциональное и эко-

номическое зонирование 

 

•Учебники, рабочие 

тетради. 

•Атласы, контурные 

карты. 

•Оборудованное 

рабочее место учи-

теля: компьютер с 

выходом в Интернет  

•Мультимедиа-

проектор. 

•Электронный 

учебник. 

•Настенные карты: 

Физическая карта 

полушарий, Физи-

ческая карта Став-

ропольского края, 

Политическая карта 

мира, карта Город-

ское и сельское на-

селение мира. 

2. 

(107) 

Урок 2. Почему, где и когда 

появились города? 

Эвристическая беседа, самостоя-

тельная работа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 1 раздела 

5. Подготовить презента-

цию об одном из древних 

городов мира. 

3. 

(108) 

Урок 3. Конференция. Древ-

ние города. 

Доклады учащихся с презентация-

ми о древних городах мира. 

- 

4. 

(109) 

Урок 4. Почему одни города 

растут. А другие – нет?  

Эвристическая беседа, групповая 

работа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §3 темы 1 раздела 

5. Выполнить задание 1 ра-

бочей тетради. 

5. 

(110) 

Урок 5. Почему одни города 

растут. А другие – нет? 

Практическая работа №1. Влияние 

фактора географического положе-

ния на возникновение городов и об 

изменении этого фактора во вре-

мени.  

Закончить выполнение 

практической работы №1. 

Задание 3 рабочей тетради. 

6. 

(111) 

Урок 6. Вводный (нулевой) 

контрольный срез. 

Контроль знаний учащихся за курс 

географии 10 класса 

- 

7. 

(112) 

Урок 7. Где проходит грани-

ца города? 

Эвристическая беседа. Практиче-

ская работа №2. Определение гра-

ниц города. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 1 раздела 

5. Закончить выполнение 

практической работы №2. 

Задание 4 рабочей тетради. 

8. 

(114) 

Урок 8. Как растёт городское 

население  в развитых и раз-

вивающихся странах? 

Практическая работа №3. На кон-

турной карте методом ранжиро-

вания обозначить страны от мак-

симальной доли городского населе-

ния до минимальной. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §5 темы 1 раздела 

5. Закончить выполнение 

практической работы №3. 

Задание 5 рабочей тетради. 

9. Урок 9. Как растёт городское Практическая работа №4. Выявить Закончить выполнение 



(115) население  в развитых и раз-

вивающихся странах? 

особенности урбанизации экономи-

чески развитых и развивающихся 

стран. 

практической работы №4. 

Задание 6 рабочей тетради. 

территории города. 

5. Выбор оптимального 

места жительства в городе 

для людей разного уровня 

достатка и разных соци-

альных групп. 

10. 

(116) 

Урок 10. Как города влияют 

на окружающую среду? 

Дискуссия. Самостоятельная рабо-

та учащихся с тексом учебника. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §6 темы 1 раздела 

5. 

 Тема 2. Системы расселения 

– 4 часа 

  

11. 

(117) 

Урок 1. Как определить ко-

личество городов, необхо-

димое для устойчивого раз-

вития территории? 

Самостоятельная работа практиче-

ская работа. Выполнение задания 

10 рабочей тетради.  

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 2 раздела 

5. 

12. 

(118) 

Урок 2. Как определить ко-

личество городов, необхо-

димое для устойчивого раз-

вития территории? 

Практическая работа №5. Анализ 

сформированности систем город-

ского расселения стран различных 

социально-экономических типов 

(по правилу Ципфа).  

Закончить выполнение ра-

боты №5. 

13. 

(119) 

Урок 3. Как формируются 

системы расселения? Каким 

закономерностям они под-

чиняются? 

Беседа, индивидуальная работа с 

текстом учебника и картами атласа, 

интерактивом на диске. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 2 раздела 

5. 

14. 

(120) 

Урок 4. Почему и где возни-

кают периодические цен-

тральные места – ярмарки и 

рынки? Как управлять сис-

темами расселения? 

Эвристическая беседа, фронтальная 

работа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §3, §4 темы 2 раз-

дела 5. 

 Тема 3. Экономическая и 

территориальная структура 

города – 7 часов 

  

15. 

(121) 

Урок 1. Что представляет 

собой экономическая струк-

тура города? 

Эвристическая беседа, фронтальная 

работа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 3 раздела 

5. 

16. 

(122) 

Урок 2. Как работает рынок 

городских земель? 

Работа с текстом учебника, эври-

стическая беседа; на последнем 

этапе урока – групповая работа, 

работа с интерактивами на диске. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2,  §3 темы 3 раз-

дела 5. 



17. 

(123) 

Урок 3. Как размещаются в 

городах жилые кварталы 

разного качества? 

Эвристическая беседа, работа в па-

рах. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 3 раздела 

5. 

18. 

(124) 

Урок 4. Кто и как размещает 

в городе предприятия сферы 

услуг? Существует ли опти-

мальная территориальная 

структура города? 

Фронтальная работа и работа с ин-

терактивами на диске. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §5, §6 темы 3 раз-

дела 5. 

19. 

(125) 

Урок 5. Конференция. Функ-

циональные зоны нашего 

города Ставрополя. Регио-

нальный компонент. 

Индивидуальные и групповые вы-

ступления учащихся. 

Повторить материал разде-

ла 5. 

20. 

(126) 

Урок 6. Обобщение знаний 

по разделу «Городские и 

сельские поселения». 

Ответы на вопросы. Повторить материал разде-

ла 5. 

21. 

(127) 

Урок 7. Итоговая проверка 

знаний по разделу «Город-

ские и сельские поселения». 

Подготовка  к ЕГЭ. 

Тестирование. Повторить материал разде-

ла «Городские и сельские 

поселения» для подготовки 

к ЕГЭ. 

 Раздел 6. Мировое хозяйство 

– 65 часов 

  

 Тема 1. Отраслевая и терри-

ториальная структура миро-

вого хозяйства – 8 часов 

    

22. 

(128) 

Урок 1. Какова динамика 

отраслевой и территориаль-

ной структуры мирового хо-

зяйства? 

Дискуссия. Самостоятельная рабо-

та с текстом учебника и картами 

атласа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 1 раздела 

6. 

 

Компетенции учебные: 

1. Создание картосхем и 

диаграмм. 

2. Поиск сбор и анализ ин-

формации. 

3. Организация и пред-

ставление информации. 

4. Выступление с исполь-

зованием презентации в 

программе PowerPoint. 

5. Участие в дискуссии. 

 

•Учебники, рабочие 

тетради. 

•Атласы, контурные 

карты. 

•Оборудованное 

рабочее место учи-

теля: компьютер с 

выходом в Интернет  

•Мультимедиа-

проектор. 

•Электронный 

23. 

(129) 

Урок  2. Какова динамика 

отраслевой и территориаль-

ной структуры мирового хо-

зяйства? 

Практическая работа №6. Выявить 

соотношение между структурой 

экономики, уровнем развития и 

типом страны.  

Завершить выполнение 

практической работы  №6. 

24. 

(130) 

Урок 3. Как проявляется 

глобализация мирового хо-

зяйства? 

Выполнение задания в рабочей тет-

ради, дискуссия, работа с текстом 

учебника и картами атласа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §3 темы 1 раздела 

6. 

25. Урок 4. Крупнейшие ТНК Выполнение заданий в рабочей Прочитать по учебнику ма-



(131) мира. тетради, дискуссия, работа с тек-

стом учебника и картами атласа, 

Интернетом. 

териалы §2 темы 1 раздела 

6. 

6. Анализ картографиче-

ских материалов, диаграмм 

и графиков. 

7. Формирование меж-

предметных связей (гео-

графия – история – ино-

странные языки). 

 

Компетенции познава-

тельные, практические:  

1. Построение творческих 

картосхем по заданной 

проблеме. 

2. Развитие навыков со-

ставления тестов. 

3. Развитие навыков выбо-

ра реферирования и выбо-

ра заданной информации 

из Интернета и текста 

учебника для доказатель-

ства своей точки зрения. 

4. Составление аналитиче-

ских записок по проблеме. 

5. Решение практических 

аналитических задач на 

базе изученных теорий. 

6. Оценка места и роли 

стран (регионов) в миро-

вой торговле и мировой 

экономике с учётом спе-

циализации и географиче-

ского положения. 

7. Оценка экологических 

последствий экономиче-

ского роста. 

8. Понимание основных 

учебник. 

•Настенные карты: 

Физическая карта 

полушарий, Физи-

ческая карта Став-

ропольского края, 

Политическая карта 

мира, карта Город-

ское и сельское на-

селение мира, карта 

Промышленность 

мира, карта Сель-

ское хозяйство ми-

ра, карта Транспорт 

мира. 

26. 

(132) 

Урок 5. Крупнейшие ТНК 

мира. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 1 раздела 

6. 

27. 

(133) 

Урок 6. Киотский протокол: 

кто должен платить за разви-

тие экономики и загрязнение 

окружающей среды? 

Дискуссия, работа с текстом учеб-

ника и картами атласа, Интернетом. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 1 раздела 

6. 

28. 

(134) 

Урок 7. «Круглый стол» 

Спасёт ли Киотский прото-

кол от глобального потепле-

ния? 

Самостоятельная работа учащихся 

с источниками информации и по-

следующее выступление с сообще-

ниями, работа над проектом. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 1 раздела 

6. 

29. 

(135) 

Урок 8. «Круглый стол» 

Спасёт ли Киотский прото-

кол от глобального потепле-

ния? 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 1 раздела 

6. 

 Тема 2. География сельского 

хозяйства – 13 часов 

  

30. 

(136) 

Урок 1. Чем определяется 

размещение и эффектив-

ность сельскохозяйственного 

производства? 

Выполнение задания 8 учебника, 

дискуссия. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 2 раздела 

6. 

31. 

(137) 

Урок 2. Чем определяется 

размещение и эффектив-

ность сельскохозяйственного 

производства? 

Практическая работа №7. Выявить 

закономерности воздействие кли-

мата на сельское хозяйство. 

Закончить выполнение 

практической работы №7. 

32. 

(138) 

Урок 3. Размеры и конфигу-

рация земельных участков. 

  

33. 

(139) 

Урок 4. Где и когда появи-

лось сельское хозяйство как 

отрасль экономики? 

Дискуссия, выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 2 раздела 

6. 

34. 

(140) 

Урок 5. Крупнейшие произ-

водители сельскохозяйст-

венной продукции. 

Работа с картами атласа и карто-

схемами на диске, доклады уча-

щихся по материалам выполнения 

домашнего задания, публичное вы-

 

35. Урок 6. Крупнейшие произ-  



(141) водители сельскохозяйст-

венной продукции. 

ступление и работа в команде. этапов и закономерностей 

формирования современ-

ного мирового хозяйства. 

9. Анализ закономерностей 

размещения отраслей ми-

рового хозяйства – сель-

ского хозяйства, промыш-

ленности, сферы услуг. 

36. 

(142) 

Урок 7. Какие существуют 

системы земледелия и жи-

вотноводства? 

Практическая работа №8. Заполне-

ние таблицы «Системы земледелия 

и животноводства современного 

мира». Самостоятельная работа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §3 темы 2 раздела 

6. 

37. 

(143) 

Урок 8. Какие взаимосвязи 

устанавливают модели в гео-

графии сельского хозяйства? 

Дискуссия, самостоятельная работа 

учащихся с источниками информа-

ции на диске. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 2 раздела 

6. 

38. 

(144) 

Урок 9. Каковы основные 

тенденции развития и раз-

мещения сельского хозяйст-

ва мира? 

Групповая работа, самостоятельная 

работа учащихся с источниками 

информации и последующее вы-

ступление с сообщениями. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §5 темы 2 раздела 

6. 

39. 

(145) 

Урок 10. Каковы основные 

тенденции развития и раз-

мещения сельского хозяйст-

ва мира? 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §6 темы 2 раздела 

6. 

40. 

(146) 

Урок 11. Специализация и 

перспективы развития сель-

ского хозяйства моего края 

(конференция). Региональ-

ный компонент. 

Самостоятельная работа учащихся 

с источниками информации и по-

следующее выступление с сообще-

ниями. 

 

41. 

(147) 

Урок  12. Специализация и 

перспективы развития сель-

ского хозяйства моего края 

(конференция). Региональ-

ный компонент. 

Групповая работа, работа над про-

ектом. 

 

42. 

(148) 

Урок 13. Итоговый урок по 

теме «География сельского 

хозяйства». 

Ответы на вопросы, тестирование.  

 Тема 3. Закономерности раз-

мещения промышленности – 

13 часов 

  

43. 

(149) 

Урок 1. Чем определяется 

размещение промышленных 

предприятий? 

Практическая работа №9. Оценка 

факторов размещения промышлен-

ных предприятий в чёрной метал-

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 3 раздела 

6. 



лургии. Индивидуальная работа. 

44. 

(150) 

Урок 2. Страны и регионы – 

крупнейшие производители 

промышленной продукции. 

Доклады учащихся, публичные вы-

ступления и работа в команде. 

 

45. 

(151) 

Урок 3. Страны и регионы – 

крупнейшие производители 

промышленной продукции. 

Практическая работа №10. Опреде-

ление стран-лидеров по добыче 

бокситов и первичного алюминия. 

Закончить выполнение 

практической работы №10. 

46. 

(152) 

Урок 4. Промежуточный 

контрольный срез. 

Выполнение заданий промежуточ-

ного контрольного среза. 

- 

47. 

(153) 

Урок 5. Региональные сдви-

ги в размещении промыш-

ленности мира. 

Самостоятельная работа, выступ-

ления с сообщениями. 

Подготовить сообщения по 

анализу развития одной из 

отраслей промышленности. 

48. 

(154) 

Урок 6. Региональные сдви-

ги в размещении промыш-

ленности мира. 

Групповая работа, работа над про-

ектом. 

Подготовка материалов к 

проекту «Отрасли промыш-

ленности – основные за-

грязнители окружающей 

среды в городе Ставрополе, 

в Ставропольском крае.  

49. 

(155) 

Урок 7. Модели размещения 

промышленности. 

Дискуссия, самостоятельная рабо-

та. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 3 раздела 

6. 

50. 

(156) 

Урок  8. Модели размещения 

промышленности. 

Практическая работа №11. Анализ 

развития одной из отраслей про-

мышленности мира (по выбору уч-

ся). 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 3 раздела 

6. Закончить практическую 

работу №11. 

51. 

(157) 

Урок 9. Каковы современные 

тенденции развития и раз-

мещения промышленности 

мира? 

Дискуссия, групповая работа. Прочитать по учебнику ма-

териалы §3 темы 3 раздела 

6. 

52. 

(158) 

Урок 10. Влияние промыш-

ленности на окружающую 

среду («круглый стол»). Ре-

гиональный компонент. 

Выступление учащихся с сообще-

ниями, работа над проектом. 

Подготовка к практической 

работе. 

53. 

(159) 

Урок 11. Влияние промыш-

ленности на окружающую 

среду («круглый стол»). Ре-

Практическая работа №12. Проект 

«Отрасли промышленности – ос-

новные загрязнители окружающей 

Закончить выполнение 

практической работы №12. 



гиональный компонент. среды  в городе Ставрополе, Став-

ропольском крае. 

54. 

(160) 

Урок 12. Обобщение по теме 

«Закономерности размеще-

ния промышленности». 

Ответы на вопросы. Подготовка к итоговой про-

верке знаний по теме «За-

кономерности размещения 

промышленности». 

55. 

(161) 

Урок 13. Итоговый урок по 

теме «Закономерности раз-

мещения промышленности». 

Тестирование. - 

 Тема 4. География сферы 

услуг – 14 часов 

  

56. 

(162) 

Урок 1. Как менялось место 

сферы услуг в мировой эко-

номике? 

Выполнение заданий практикума, 

самостоятельная работа учащихся с 

источниками информации. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 4 раздела 

6. 

57. 

(163) 

Урок 2. Как менялось место 

сферы услуг в мировой эко-

номике? 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 4 раздела 

6. 

58. 

(164) 

Урок 3. Каковы особенности 

развития транспортной сис-

темы мира? 

Дискуссия, работа с текстом учеб-

ника и картами атласа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 4 раздела 

6. 

59. 

(165) 

Урок 4. Крупнейшие транс-

портные узлы мира.  

Дискуссия, самостоятельная работа 

учащихся с последующими высту-

плениями. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 4 раздела 

6. 

60. 

(166) 

Урок 5. Крупнейшие транс-

портные узлы мира. 

Практическая работа №13. Состав-

ление картосхемы «Крупнейшие 

порты (аэропорты) мира». 

Закончить практическую 

работу №13 

61. 

(167) 

Урок 6. Конференция. 

Транспортная инфраструк-

тура моего города Ставропо-

ля (Ставропольского края). 

Региональный компонент. 

Выступление с сообщениями, дис-

куссия, групповая работа. 

Повторить §2 темы 3 разде-

ла 6. 

62. 

(168) 

Урок 7. Конференция. 

Транспортная инфраструк-

тура моего города Ставропо-

ля (Ставропольского края). 

Региональный компонент. 



63. 

(169) 

Урок 8. Где размещены ми-

ровые центры телекоммуни-

каций, рекламы, финансов? 

Самостоятельная работа, дискус-

сия. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §3 темы 4 раздела 

6. 

64. 

(170) 

Урок 9. Каковы региональ-

ные особенности развития 

туризма? 

Практическая работа №14. Соста-

вить картосхему «Туристические 

поездки и страны-лидеры по числу 

туристических прибытий начало 

XXI века». 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 4 раздела 

6. Подготовка к «Круглому 

столу» 

65. 

(171) 

Урок 10. «Круглый стол». 

Развитие туризма в моём 

Ставропольском крае. Ре-

гиональный компонент. 

Выступления учащихся, дискуссия. Подготовка к выступоению. 

66. 

(172) 

Урок 11. «Круглый стол». 

Развитие туризма в моём 

Ставропольском крае. Ре-

гиональный компонент. 

Выступления учащихся, дискуссия, 

работа над проектом. 

Повторение §4 темы 3 раз-

дела 6. Подготовка к проек-

ту. 

67. 

(173) 

Урок 12. Проект. Планируем 

путешествие c GPS (факуль-

тативно). 

Работа над проектом. Составить тесты по теме 

«География сферы услуг».  

68. 

(174) 

Урок 13. Обобщение по теме 

«География сферы услуг». 

Ответы на вопросы. Повторить тему 4, раздела 

6. 

69. 

(175) 

Урок 14. Итоговый урок по 

теме «География сферы ус-

луг». 

Тестирование. - 

 Тема 5. Географическое раз-

деление труда, мировая тор-

говля и региональная инте-

грация – 16 часов 

  

70. 

(176) 

Урок 1. Какие выгоды полу-

чает страна от специализа-

ции, международного разде-

ления труда и мировой тор-

говли? 

Самостоятельная работа учащихся 

с источниками информации. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 5 раздела 

6. 

71. 

(177) 

Урок 2. Какие выгоды полу-

чает страна от специализа-

ции, международного разде-

Дискуссия. Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 5 раздела 

6. 



ления труда и мировой тор-

говли? 

72. 

(178) 

Урок 3. Конференция. Тео-

рии мировой торговли: по-

чему страны торгуют между 

собой? 

Выступление с сообщениями, дис-

куссия, групповая работа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 5 раздела 

6. 

73. 

(179) 

Урок 4. Конференция. Тео-

рии мировой торговли: по-

чему страны торгуют между 

собой? 

Выступление с сообщениями, дис-

куссия, групповая работа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 5 раздела 

6. 

74. 

(180) 

Урок 5. Как менялась гео-

графическая и товарная 

структура мировой торгов-

ли? 

Работа с текстом учебника и карта-

ми атласа. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §3 темы 5 раздела 

6. 

75. 

(181) 

Урок 6. Современная гео-

графия мировой торговли 

(географическая и товарная 

структура экспорта и импор-

та). 

Работа с текстом учебника, выпол-

нение задания рабочей тетради и 

последующее выступление с сооб-

щениями. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 5 раздела 

6. 

76. 

(182) 

Урок 7. Современная гео-

графия мировой торговли 

(географическая и товарная 

структура экспорта и импор-

та). 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 5 раздела 

6. 

77. 

(183) 

Урок 8. СССР и Россия в ми-

ровой торговле. Региональ-

ный компонент. 

Самостоятельная работа учащихся 

с источниками статистической ин-

формации. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 5 раздела 

6. 

78. 

(184) 

Урок 9. СССР и Россия в ми-

ровой торговле. 

Практическая работа №15. Вы-

явить  сходство и различие в то-

варной структуре экспорта и им-

порта СССР и Российской Феде-

рации. 

Закончить практическую 

работу №15. 

79. 

(185) 

Урок 10. Проект. Динамика 

географической и товарной 

структуры внешней торговли 

региона (по выбору). 

Самостоятельная работа учащихся 

с источниками статистической ин-

формации и последующее выступ-

ление с сообщениями. 

Завершить выполнение за-

дания 22 в рабочей тетради. 



80. 

(186) 

Урок 11. Почему страны 

вступают в экономические и 

торговые союзы? 

Дискуссия. Прочитать по учебнику ма-

териалы §5 темы 5 раздела 

6. 

81. 

(187) 

Урок 12. Экономическая ин-

теграция в Европе. 

Работа с текстом учебника. Прочитать по учебнику ма-

териалы §5 темы 5 раздела 

6. 

82. 

(188) 

Урок 13. СНГ. Самостоятельная работа, выполне-

ние задания рабочей тетради и по-

следующее выступление с сообще-

ниями. 

Повторить материалы темы 

5 раздела 6. 

83. 

(189) 

Урок 14. Обобщение по теме 

«Географическое разделение 

труда, мировая торговля и 

региональная интеграция». 

Ответы на вопросы. Повторить материалы темы 

5 раздела 6. Составить тес-

ты к теме «Географическое 

разделение труда, мировая 

торговля и региональная 

интеграция». 

84. 

(190) 

Урок 15. Итоговый урок по 

теме «Географическое раз-

деление труда, мировая тор-

говля и региональная инте-

грация». 

Тестирование. Повторить материалы темы 

5 раздела 6.  

85. 

(191) 

Урок 16. Итоговый урок по 

теме «Географическое раз-

деление труда, мировая тор-

говля и региональная инте-

грация». 

Тестирование. - 

 Раздел 7. Устойчивое разви-

тие – 20 часов 

    

 Тема 1. Районирование и ад-

министративно-

территориальное деление – 4 

часа 

    

86. 

(192) 

Урок 1. Что будем изучать в 

разделе «Устойчивое разви-

тие»? 

Дискуссия, работа с текстом учеб-

ника и материалами диска. 

  

Компетенции учебные: 

1. Создание картосхем и 

диаграмм. 

 

•Учебники, рабочие 

тетради. 

•Атласы, контурные 87. Урок 2. Зачем в географии Дискуссия, работа с текстом учеб- Прочитать по учебнику ма-



(193) используется районирова-

ние? 

ника и материалами диска. териалы §1 темы 1 раздела 

7. 

2. Поиск сбор и анализ ин-

формации. 

3. Организация и пред-

ставление информации. 

4. Выступление с исполь-

зованием презентации в 

программе PowerPoint. 

5. Участие в дискуссии. 

6. Анализ картографиче-

ских материалов, диаграмм 

и графиков. 

7. Формирование меж-

предметных связей (гео-

графия – обществознание – 

иностранные языки). 

 

Компетенции познава-

тельные, практические:  

1. Построение творческих 

картосхем по заданной 

проблеме. 

2. Развитие навыков со-

ставления тестов. 

3. Развитие навыков выбо-

ра реферирования и выбо-

ра заданной информации 

из Интернета и текста 

учебника для доказатель-

ства своей точки зрения. 

4. Составление аналитиче-

ских записок по проблеме. 

5. Решение практических 

аналитических задач на 

базе изученных теорий. 

6. Проведение многопри-

знакого и однопризнакого 

карты. 

•Оборудованное 

рабочее место учи-

теля: компьютер с 

выходом в Интернет  

•Мультимедиа-

проектор. 

•Электронный 

учебник. 

•Настенные карты: 

Физическая карта 

полушарий, Физи-

ческая карта Став-

ропольского края, 

Политическая карта 

мира, карта Город-

ское и сельское на-

селение мира, карта 

Административно-

территориальное  

деление России, 

Социально-

экономическая кар-

та России. 

88. 

(194) 

Урок 3. Зачем в географии 

используется районирова-

ние? 

Дискуссия, работа с текстом учеб-

ника и материалами диска. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 1 раздела 

7. 

89. 

(195) 

Урок 4. Чем различаются 

районирование и админист-

ративно-территориальное 

деление? 

Практическая работа №16. Выявле-

ние отличия районирования от де-

ления административно-

территориального. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §3 темы 1 раздела 

7. 

 Тема 2. Основы электораль-

ной географии – 4 часа 

  

90. 

(196) 

Урок 1. Основы географии 

выборов. Какие принципы 

нарезки округов для голосо-

вания обеспечивают равное 

избирательное право? 

Дискуссия, работа с текстом учеб-

ника и материалами диска, работа с 

Интернетом. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 2 раздела 

7. 

91. 

(197) 

Урок 2. Как нарезать округа 

для голосования? 

Дискуссия, работа с текстом учеб-

ника, работа с Интернетом, работа 

в рабочей тетради. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2,  § 3 темы 2 раз-

дела 7. 

92. 

(198) 

Урок 3. «Круглый стол». 

Выборы в моем городе Став-

рополе. Региональный ком-

понент. 

Самостоятельная работа учащихся 

с источниками информации и по-

следующее выступление с сообще-

ниями. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы § 4 темы 2 раздела 

7. 

93. 

(199) 

Урок 4. Итоговый урок по 

теме «Основы электоральной 

географии» 

Ответы на вопросы. - 

 Тема 3. Региональное нера-

венство и территориальная  

справедливость – 12 часов 

  

94. 

(198) 

Урок 1. Каковы принципы 

территориальной и социаль-

ной справедливости? 

Дискуссия. Прочитать по учебнику ма-

териалы §1 темы 3 раздела 

7. 

95. 

(199) 

Урок 2. Как измерить регио-

нальное неравенство? 

Выполнение заданий интерактива 

на диске. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §2 темы 3 раздела 

7. 

96. Урок 3. Как измерить регио- Самостоятельная работа учащихся Прочитать по учебнику ма-



(200) нальное неравенство? с источниками информации. териалы §2 темы 3 раздела 

7. 

районирования. 

7. Оценка качества адми-

нистративно-

территориального деления 

и нарезки округов для го-

лосования. 

97. 

(201) 

Урок 4. Какие методы ре-

гиональной политики ис-

пользует государство? 

Дискуссия, работа с текстом учеб-

ника и картосхемами. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §3 темы 3 раздела 

7. 

98. 

(202) 

Урок 5. Как взаимодейству-

ют различные типы эконо-

мических районов? 

Дискуссия, самостоятельная работа 

учащихся с источниками информа-

ции. 

Прочитать по учебнику ма-

териалы §4 темы 3 раздела 

7. 

99. 

(203) 

Урок 6. Как взаимодейству-

ют различные типы эконо-

мических районов? 

Практическая работа №17. Запол-

нить таблицу «Типы экономиче-

ских районов в Европе». 

Закончить выполнение ра-

боты №17. Подготовиться к 

конференции. 

100. 

(204) 

Урок 7. Конференция «По-

люса роста» в Ставрополь-

ском  крае». Региональный 

компонент. 

Групповая работа с последующими 

выступлениями. 

Подготовиться к конферен-

ции. 

101. 

(206) 

Урок 8. Конференция «По-

люса роста» в Ставрополь-

ском  крае». Региональный 

компонент. 

Групповая работа с последующими 

выступлениями. 

Повторить по учебнику ма-

териалы темы 3 раздела 7. 

102. 

(207) 

Урок 9. Итоговый урок по 

теме «Региональное нера-

венство и территориальная 

справедливость». 

Ответы на вопросы, тестирование Подготовить презентацию 

«Какие географические 

знания нужны в карьере». 

103. 

(208) 

Урок 10. Диспут. Карьера с 

географией. 

Диспут. Выступления учащихся. Подготовить презентацию 

«Какие географические 

знания нужны в карьере». 

104. 

(209) 

Урок 11. Диспут. Карьера с 

географией.  

Диспут. Выступления учащихся. - 

105. 

(210) 

Урок 12. Заключительный 

урок за курс географии 10 -

11 класса.  

Беседа. - 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материа-

ла, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать ана-

лиз, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, за-

конов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые на-

выки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения поня-

тий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-



дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видо-

изменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использо-

вать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, не-

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументи-

рует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недоста-

точно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; 



6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяс-

нении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического при-

менения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (запи-

сей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии 

(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при по-

мощи учителя; 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мо-

тивированная оценка.  

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 



Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.                  Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником ори-

гинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается ра-

бота над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 



Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических работ по географии.         Отметка "5" 

1.Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

2.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов 

может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

1.Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 

т.д.). 

2. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность 

в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

1.Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно 

дать возможность доделать работу дома). 

2. Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

1.Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.  

2.Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 



Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и 

других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их 

пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные 

системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 

нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет 

оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесения 

«лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на 

один балл, в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена 

за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 



1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст 

учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде 

карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или 

параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 

возможности мелко, но четко.                                                                            

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   

  Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

  7.      Учебно-методическое обеспечение: 

 7.1.1. УМК 

 1. Программа География. Профильный уровень. 10-11 кл. / В. Н. Холина. – М. Дрофа, 2014. – 319 с 

 2. География. Профильный уровень. 10 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений: В 2 кн. Кн. 1 / В. Н. Холина. 

– М. : Дрофа, 2014. – 319 с 

 3. География. Профильный уровень. 11 кл.: учебник для общеобразов. учреждений. В 2 кн. Кн. 2 / В. Н. Холина. – 

М.: дрофа, 2014. – 335 с. 

 4. География. 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику В. Н. Холиной «География. Профильный уровень. 10 кл.» / В. 

Н. Холина. – М.: Дрофа, 2014.- 111 с. 

 5. География. 11 класс: рабочая тетрадь к учебнику В. Н. Холиной «География. Профильный уровень. 11 кл.» / В. 

Н. Холина. – М.: Дрофа, 2014.- 127 с. 

 6. Географический атлас. 10-11 класс. -  М., Дрофа, 2012. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе в течении трех лет использовать в образователь-

ной деятельности, приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебни-

ков, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 



      7.1.2  Список литературы: 

 1. Амбарцумова Э. М., Лобжанидзе А. А. Перспективная модель КИМ ОГЭ по географии. – М.: ФГБНУ «Феде-

ральный институт педагогических измерений», 2019. – Вып. 1. – С. 23–27. 

 2. Беловолова Е. А. Формирование универсальных учебных действий: 5–9 классы. ФГОС. Методическое пособие / 

Е. А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 224 с. 

 2. Лобжанидзе А. А., Амбарцумова Э. М., Барабанов В. В., Дюкова С. Е. Методические рекомендации для учите-

лей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года по географии. – М.: ФГБНУ «Фе-

деральный институт педагогических измерений», 2018. – Вып. 4. – С. 53–72. 

 4. Муштавинская И. В., Крылова О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО. 

Методическое пособие. – СПб., КАРО, 2017. – 144 с. 

 5. Примеры заданий по естествознанию / Сост. Ковалева Г. С., Кошеленко Н. Г. – М., 2007. – 115 с. 

 6. ФГОС. Настольная книга учителя: Учебно-методическое пособие / В. И. Громова,Т. Ю. Сторожева.– Саратов, 

2013. – 120 с. 

 7.1.3. Электронные ресурсы 

 1. Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» [электронный ресурс], − режим 

доступа: https://www.rgo.ru/ru. 

 2. Модернизация содержания и технологий обучения в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами [электронный ресурс], − режим доступа: http://www.predmetconcept.ru. 

 3. Корпорация «Российский учебник» [электронный ресурс], − режим доступа: 

https://rosuchebnik.ru/material/issledovaniya-pisa-2018-v-rossii. 

 4. Центр оценки качества образования [электронный ресурс], − режим доступа: 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html. 

 5. Национальные исследования качества образования [электронный ресурс], − режим доступа: 

http://www.eduniko.ru. 

 6. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школь-

ников» [электронный ресурс], − режим доступа: https://рдш.рф. 

 7. Реестр примерных общеобразовательных программ [электронный ресурс], − режим доступа: 

http://www.fgosreestr.ru. 

 8. Российская электронная школа [электронный ресурс], − режим доступа: https://www.nes.ru. 



 9. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» [электронный ресурс], − режим доступа: 

https://fioco.ru. 

10. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» [электронный ресурс], − режим доступа: www.fipi.ru.           

                        7.2 Материально-техническое обеспечение: 

     7.2.1  Учебное оборудование и дидактические пособия. 

• Слайдовые презентации по отдельным темам; 

• Тестовые задания по разделам; 

• Индивидуальные карточки по отдельным темам. 

• Уроки географии. 10 – 11 классы. – М., Глобус, 2010. 

• Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6–10 классы.  

• Интерактивные и тематические карты. 

7.2.2 Компьютерная техника и интерактивное оборудование: 

• компьютер; 

• проектор; 

• мультимедийная техника; 

• интерактивное оборудование (интерактивная доска и др., видео- и фотооборудование и т.д.). 

       7.2.3.  информационно-образовательные ресурсы: 

www.pogoda.ru  

            www.nationalgeographic.ru  

            www.geography.about.com 
 

  
 

 

 


