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- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей 
социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений 

на основе картографических и статистических источников информации;
- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;
- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;
- характеризовать географию рынка труда;
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов 

мира;
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов 

мира;
- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта;
- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики;
- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений;
- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства.



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
предметными результатами изучения предмета «География» являются:

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 
человечества;

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально - 
экономических и экологических процессов и проблем;

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 
развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве;

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процес сами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 
получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях;

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятель ного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально -экономических аспектах экологических проблем.
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;
определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований;



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения;
- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических 

карт, работы с графиками и диаграммами;
- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и 

регионов мира;
- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке;

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 
окружающей среды;

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;
- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире;
- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
- анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда;

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России;

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества.



2. Содержание учебного предмета, курса.(базовый уровень)
Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы занимает особое место, он 
завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у учащихся представление и 
понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 
природы, населения и хозяйства земного шара.
На изучение географии на базовом уровне отводится 68 часов,34 ч в 10 классе и 34ч в 11 классе(по 1 ч в неделю).

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА

Тема 1. Страны современного мира

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. Государственное ус- тройство 

стран: формы правления и административно-территориального устройства. Уровень социально- экономического 

развития. Развитые и развивающиеся страны.

Основные образовательные идеи

• Современный мир — это мир большого разнообразия стран.

• Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира.

Тема 2. География населения мира

Содержание темы

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. Воспроизводство 

населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и 

многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация.



Основные образовательные идеи

• Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы.

• Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и интеллектуального богатства чело

вечества.

• Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу экономических причин.

• Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного исторического процесса

• Городская форма расселения — основная в современном мире.

Тема 3. Мировые природные ресурсы

Содержание темы

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема истощения 

природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные 

ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, 

энергетические.

Основные образовательные идеи

• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития человека и ци

вилизации.

Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный характер.



• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и загрязнением окру- жающей 

среды.
Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция

Содержание темы
Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Глобализация. 

Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства.

Основные образовательные идеи
• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый хозяйственный орга- низм, 

существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости стран.

• Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияла на все стороны жизни 

общества.

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства

Содержание темы
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География мировой 

энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные 

отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической 

промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. 

Товарное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 

Географические различия в мировой транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая 

торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение мировой торговли. Международные 



кредитно-финансовые отношения. Научнсьтехническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические 

зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм.

Основные образовательные идеи
• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с сохранением значения раз- витых 

стран при возрастающей роли развивающихся.
• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся стран имеют глубо

кие исторически сложившиеся различия.

Тема 6. Глобальные проблемы человечества

Содержание темы
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого развития.

Основные образовательные идеи
• Во второй половине XX в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение которых усилиями отдельно 

взятой страны невозможно.
• У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных проблем.

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА

Тема 7. Политическая карта мира

Содержание темы
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты мира.

Историко-географические регионы мира и международные организации.

Основные образовательные идеи



• Формирование политической^рты — длительный исторический i^ijecc.

• Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер.

• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического развития, природных 

условий, населения и хозяйственной жизни.

Тема 8. Зарубежная Европа

Содержание темы

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое (геополитическое) 

положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный 

и религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. Крупнейшие 

районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, 

Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика 

Германия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой 

экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности.

Основные образовательные идеи

• Зарубежная Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки и культуры.

• Зарубежная Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишённый природных ресурсов.

• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной Европы.



Тема 9. Зарубежная Азия

Содержание темы
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между 

странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и 

особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещения 

населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран 

Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Субрегионы Зарубежной 

Азии: Северо-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и 

хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Хозяйство Ки- тая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства.

Основные образовательные идеи

• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности населения регион мира.

• Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и внешней напряжённости.

• Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и хозяйственном отношении.

• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства.

Тема 10. Англо-Америка

Содержание темы



№ урока/количествочасов 53.3 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Итоговый урок по теме «Англо-Америка» / § 38—39

Тип урока / вид деятельности Урок развивающего контроля / практическая

Целевая установка урока Формирование навыков и умений обобщения тематического материала, работы с различными контрольно-изме-
ригельными материалами. Определение уровня знаний и понимания обучающимися основных терминов, понятий, 
определений по теме

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

По теме «Англо-Америка»
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личностные Осознание целостности мира, многообразия взглядов на него и своего местав поликультурном мире; готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и со
трудничать для их достижения; умение оценивать совершаемые действия и мыслительные процессы, их резуль
таты и основания, границы своего знания и незнания, новые познавательные задачи и средства их достижения

метапредметные Познавательные УУД: выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; находить и распознавать ответы на воп
росы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных изученных 
географических процессов или закономерностей; преобразовывать информацию из одного вида в другой (таб
лицу в текст и пр.); представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата (в виде карты, 
таблицы, графика, географического описания), необходимую для решения учебных и практико-ориентирован
ных задач.
Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друге другом ит.д.); выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства дости
жения цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; оценивать степень успешности своей индивидуальной или групповой деятельности.
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресур
сах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму
никации; вести корректную дискуссию; уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, выдвинуть 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен)

предметные По теме «Англо-Америка»

тестирование



Тема 11. Латинская Америка (5 часов)

№урока/количество часов 54.1 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Латинская Америка. Состав, географическое положение и ресурсы / § 40

Тип урока / вид деятельности Урок освоения новых знаний и видов учебной деятельности / учебно-познавательная

Целевая установка урока Формирование представлений и знаний об особенностях географического положения, природно-ресурсного по
тенциала. Развитие аналитических навыков, формирование знаний о выгодности экономико-географического 
положения региона в связи с близостью с США, транзитным положением и отсутствием серьёзных очагов меж
дународной напряжённости. Формирование знаний о влиянии природных условий на хозяйственную специали
зацию стран, причинах разнообразия рекреационных ресурсов региона; умений и навыков работать с текстом, 
картографическим и статистическим материалом по оценке воздействия человека наприроду

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Латинская и Центральная Америка, Вест-Индия, Андийские (Андские) страны, страны бассейна реки Амазон
ки и Ла-Платской низменности, минеральные ресурсы, медные руды, «медный пояс», Чили, Южная Амери
ка, Карибское море, Мексиканский залив, водные ресурсы, Амазонка, Бразилия, лесные, агроклиматические 
и рекреационные ресурсы
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личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого эмоциональ
ного настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; понимание основ 
географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоззрения, соот
ветствующегосовременному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур

метапредметные Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из источника для ре
шения учебных и других задач; использовать различные источники географической информации для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач для сравнения и систематизации социально-экономи
ческих объектов по главным и второстепенным признакам, принятия решений, основанных на сопоставлении, 
сравнении и/или оценке географической информации.
Регулятивные УУД: ставить учебные задачи; применять на практике все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности.
Коммуникативные УУД: выделять главную мысль в тексте, речи своей и других людей; различать в речи другого 
мнение, доказательство, факты, гипотезы, аксиомы, теории; использовать различные виды коммуникации, ис
ходя из учебной задачи

предметные Владеть географическим мышлением для оценки особенностей географического положения и типов стран Ла
тинской Америки; оценивать важнейшие показатели, характеризующие регион, тенденции, географию и перс
пективы его развития

Практическая работа



№урока/количество часов 55.2 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Население и хозяйство / § 41

Тип урока / вид деятельности Комбинированный урок / учебно-познавательная

Целевая установка урока Определение факторов и показателей, определяющих уровень экономического развития Латинской Америки. 
Формирование знаний о населении региона как части мировой цивилизации; умений работать с различными ис- 
точниками географической информации с целью выявления демографических, экологических проблем регио
на и путей их решения, использования уникальных объектов. Знакомство с современной экономикой региона, 
уровнем развития, структурой, современным рисунком размещения хозяйства. Совершенствование навыков ра
боты со специальными картами и статистическими материалами

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Численность населения, Бразилия, Мексика, естественный прирост, состав населения, метисация, метисы, му
латы, самбо, Аргентина, Уругвай, Чили, Боливия, Колумбия, Перу, Гаити, Ямайка, Гватемала, языковая и ре
лигиозная общность народов, испанский и португальский языки, католики, размещение населения, Мехико, 
Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, развивающиеся страны, горнодобывающая промышленность, Венесуэла, Эква
дор, ОПЕК, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, плантационное хозяйство, «банановая 
республика», потребительское сельское хозяйство, Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль
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личностные Владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 
с други ми людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
использование опыта выражения своего отношения к проблемам социально-экономического развития стран 
и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных уровнях

метапредметные Познавательные У УД: анализировать, сравнивать, классифицировать^ обобщать факты и явления; выбирать ме
тоды решения практических задач; применять различные методы познания, в том числе методы работы с текс
тами, тематическими картами, статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами сети 
Интернет; объяснять, оценивать и прогнозировать развитие региона на основе приобретённых географических 
знаний и умений.
Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друге другом и т.д.); применять на практике все возможные ресурсы для достижения пос
тавленных целей и реализации плановдеятельности.
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресур
сах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму
никации

предметные Владеть терминами и понятиями, характеризующими особенности населения и хозяйства Латинской Америки, 
системой комплексных знаний о вкладе народов региона в мировую культуру, фактами и примерами, позволя
ющими считать Латинскую Америку единым и быстро развивающимся регионом мира; определять показатели 
и причины более высокого уровня развития хозяйства региона по сравнению с Африкой и Азией

Практическая работа



№ урока/количество часов 56.3 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Субрегионы Латинской Америки / § 42

Тип урока / вид деятельности Комбинированный урок / учебно-познавательная, практическая

Целевая установка урока Формирование представлений и знаний об альтернативном делении Латинской Америки на субрегионы, 
о различиях в их уровнях социально-экономического развития, участии стран в МГРТ, современном состоянии
хозяйства. Развитие знаний о причинах туристической привлекательности стран субрегиона, их основных 
социально-экономических проблемах. Формирование своей точки зрения на решение проблем поиска новых 
отраслей международной специализации стран субрегионов и перспектив процесса интеграции; умений работать 
с различными источниками географической информации

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские страны, империя инков, Центральная 
Америка, Вест-Индия, цивилизация майя, Мексика, империя ацтеков
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личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого 
эмоционального настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; 
понимание и принятие основ географической культуры, географического мышления как частей целостного 
научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного 
на диалоге культур

метапредметные Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в соответствии с выбранными 
признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; объяснять, оценивать 
и прогнозировать субрегионы Латинской Америки на основе приобретённых географических знаний и умений. 
Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.); применять на практике все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми 
результатами.
Коммуникативные УУД: находить нотбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах 
сети Интернете нужными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

предметные Владеть терминами, понятиями о составе субрегионов, экономико-географическом, политико-географическом 
положении стран Латинской Америки, системой знаний о современных интеграционных процессах и их 
влиянии на развитие хозяйства региона; объяснять причины туристической привлекательности субрегионов, 
возникновения основных социально-экономических проблем стран Латинской Америки; оценивать тенденции, 
географию и перспективы развития региона

Практическая работа 14. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки»



№урока/количество часов 57.4 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Федеративная Республика Бразилия / § 43

Тип урока / вид деятельности Урок обобщения и систематизации знаний и умений деятельности / учебно-познавательная, частично
поисковая, исследовательская

Целевая установка урока Формирование представлений о важных факторах, определяющих экономико-географические особенности 
современной страны: выгодное географическое положение, богатый природно-ресурсный потенциал, 
многочисленное население, развитое машиностроение, наличие ключевого района «промышленный 
треугольник»; знаний о причинах, позволяющих считать Бразилию «ключевой развивающейся страной», о роли 
иностранного капитала в экономике страны; умений составлять экономико-географическую характеристику 
страны, анализировать вклад Бразилии в развитие региона и мировой экономики. Совершенствование навыков 
работы со специальными картами и статистическим материалом

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Бразилия, Новый Свет, федерация, Бразилиа, сельва, бразил, минеральные, лесные и водные ресурсы, 
численность населения, естественный прирост, возрастная структура, этнический состав, индейцы, бразильцы, 
расовый состав, религиозный состав, католическая страна, размещение населения, «промышленный 
треугольник», Белу-Оризонти, сельское хозяйство, Латиноамериканская ассоциация (ЛАИ)
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личностные Использование опыта выражения своего отношения к проблемам социально-экономического развития стран 
и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных уровнях; владение 
толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалоге другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения

метапредметные Познавательные УУД: определять проблему испособы её решения; формулировать проблемные вопросы; искать 
пути решения проблемной ситуации; представлять информацию в оптимальной форме.
Регулятивные УУД: определять цели деятельности; составлять планы деятельности; организовывать учебное вза
имодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресур
сах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму
никации; критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 
оно таково)и корректировать его

предметные Владеть географическим мышлением для определения и оценки экономико-географического, политико
географического положения, государственного устройства Бразилии, знаниями о важнейших географических 
объектах, природных ресурсах и условиях; определять важнейшие особенности промышленности и сельского 
хозяйства Бразилии, уровни их развития, ведущие отрасли, размещение по территории страны; оценивать 
тенденции, географию и перспективы сотрудничества страны и развития международных отношений

Практическая работа



№ урока/количество часов 58.5 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Итоговый урок по теме «Латинская Америка» / § 40—43

Тип урока / вид деятельности Урок развивающего контроля / практическая

Целевая установка урока Формирование навыков и умений обобщения тематического материала, работы с различными контрольно-изме
рительными материалами. Определение уровня знаний и понимания обучающимися основных терминов, поня
тий, определений по теме

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

По теме «Латинская Америка»
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личностные Осознание целостности мира, многообразия взглядов на него и свое го местав пол икультурном мире; готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и со
трудничать для их достижения; оценивание совершаемых действий и мыслительных процессов, их результаты 
и основания, границы своего знания и незнания, новые познавательные задачи и средства их достижения

метапредметные Познавательные УУД: находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных изученных географических процессов или закономерностей; 
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); представлять информацию в оп
тимальной форме.
Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.); применять на практике все возможные ресурсы для достижения пос
тавленных целей и реализации планов деятельности; оценивать степень успешности своей индивидуальной или 
групповой деятельности.
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресур
сах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму
никации; вести корректную дискуссию

предметные По теме «Латинская Америка»

тестирование



Тема 12. Африка (5 часов)

№ урока/количество часов 59.1 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Африка. Состав, географическое положение и природные ресурсы / § 44

Тип урока / вид деятельности Урок освоения новых знаний и видов учебной деятельности / учебно-познавательная

Целевая установка урока Формирование представлений и знаний о специфике географического положения Африки и особенностях 
природно-ресурсного потенциала региона. Развитие аналитических навыков, формирование знаний о причинах 
отсталости, проблем континентальных стран, бывших колониальных владений, конфигурации границ между 
странами. Формирование умений и навы ков работатьстекстом, картографическим и статистическим материалом 
по оценке воздействия человека на природу

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Континентальная страна, метрополия, колония, национально-освободительное движение, «год Африки», граж
данская война, государственная граница, минеральные, водные, лесные, агроклиматические, рекреационные 
ресурсы, руды, нефть, газ, объекты Всемирного наследия
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личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого эмоциональ
ного настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; понимание и при
нятие основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоз
зрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур

метапредметные Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из источника (комп
лекса источников) для решения учебных и других задач; использовать различные источники географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, 
в том числе для сравнения и систематизации социально-экономических объектов по главным и второстепен
ным признакам; принимать решения, основанные на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 
информации.
Регулятивные УУД: ставить учебные задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 
учебной задачи; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности.
Коммуникативные УУД: выделять главную мысль в тексте, речи своей и других людей; различать в речи другого 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; использовать различные 
виды коммуникации, исходя из учебной задачи

предметные Владеть географическим мышлением для оценки современной политической карты Африки, географического 
положения, типах, устройстве стран региона; определять важнейшие показатели, характеризующие уровень 
природно-ресурсного потенциала стран Африки, обеспеченности полезными ископаемыми отдельных 
субрегионов материка; оценивать показатели, тенденции, географию и перспективы развития региона

Практическая работа 15. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам атласа



№ урока/количество часов 60.2 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Население и хозяйство / § 45

Тип урока / вид деятельности Комбинированный урок / учебно-познавательная

Целевая установка урока Определение факторов и показателей, влияющих на уровень экономического развития Африки. Формирование 
знаний об особенностях культурных традиций и вклада населения региона в развитие мировой цивилизации. 
Знакомство с пестротой этнического состава, высокой численностью, географией размещения населения и спе
цификой развития экономики региона, а также со структурой и современным рисунком размещения хозяйства. 
Формирование умений работать с различными источниками географической информации с целью выявления 
демографических, экологических проблем региона и путей их решения, использования уникальных объектов. 
Совершенствование навыков работы со специальными картами и статистическими материалами

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Пестрота этнического мира, демографический взрыв, многонациональная страна, горнодобывающая страна, 
«медный пояс», алмазы, лёгкая и пищевая промышленность, товарное сельское хозяйство, Александрия, Ниге
рия, ЮАР, Алжир, Лагос, Дар-эс-Салам, Кейптаун
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личностные Владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 
с други ми людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цел и и сотрудничать для их достижения; 
использование опыта выражения своего отношения к проблемам социально-экономического развития стран 
и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных уровнях

метапредметные Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выбирать ме
тоды решения практических задач; применять различные методы познания, в том числе методы работы с текс
тами, тематическими картами, статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами сети 
Интернет; объяснять, оценивать и прогнозировать развитие населения и хозяйства Африки на основе приоб
ретённых географических знаний и умений.
Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.); применять на практике все возможные ресурсы для достижения пос
тавленных целей и реализации плановдеятельности.
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресур
сах сети Интернет с нужными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни
кации

предметные Владеть терминами и понятиями, характеризующими особенности населения и хозяйства Африки, системой 
комплексных знаний о культурных традициях народов региона и его вкладе в мировую цивилизацию; опреде
лять особенности и специализацию экономики крупных субрегионов и стран Африки; оценивать пути преодо
ления экономической отсталости региона

Практическая работа Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности туристической фирмы в 
одном из субрегионов Африки



№ урока/количество часов 61.3/1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Субрегионы Африки / § 46

Тип урока / вид деятельности Комбинированный урок / учебно-познавательная, практическая

Целевая установка урока Формирование представлений и знаний о социально-экономическом районировании Африки и географической 
специфике каждого из её субрегионов. Знакомство с основными направлениями и тенденциями развития от
раслей международной специализации государств Африки и современном состоянии хозяйства. Формирование 
своей точки зрения на решение проблемы отсутствия благополучных субрегионов; умений работать с различны
ми источниками географической информации

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Северная, Западная, Центральная (Экваториальная), Восточная, Южная Африка, Средиземноморье, арабы, 
туареги, берберы, нефтедобыча, минеральные богатства, тропическое земледелие, ЮАР, Мозамбик
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личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого эмоциональ
ного настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; понимание и при
нятие основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоз
зрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур

метапредметные Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в соответствии с выбранными 
признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; объяснять, оценивать 
и прогнозировать различные явления и процессы современного мира на основе приобретённых географических 
знаний и умений.
Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.); выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами.
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, 
ресурсах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации

предметные Владеть терминами, понятиями о составе субрегионов, экономико-географическом, политико-географическом 
положении стран Африки, системой знаний об особенностях развития хозяйства региона; объяснять причины 
возникновения основных социально-экономических, экологических проблем в странах Африки; оценивать 
тенденции, географию и перспективы развития региона

Практическая работа 16. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности туристической фирмы в 
одном из субрегионов Африки



№ урока/количество часов 62.4 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Южно-Африканская Республика / § 47

Тип урока / вид деятельности Урок освоения новых знаний и видов учебной деятельности / учебно-познавательная, частично-поисковая

Целевая установка урока Формирование представлений об особенностях и специализации экономики ЮАР как экономического лидера 
Африки. Развитие аналитических навыков, формирование знаний о направлениях и тенденциях развития 
страны, несмотря на её удалённость от экономических центров мира. Закрепление навыков и умений составлять 
экономико-географическую характеристику страны. Совершенствование навыков работы со специальными 
картами и статистическими материалами

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Буры, Оранжевая республика, республика Трансвааль, Южно-Африканский Союз, доминион, Британское 
Содружество, ЮАР, минеральные и рекреационные ресурсы, этнический состав, африканер, зулу, 
горнодобывающая отрасль, электроэнергетика, обрабатывающая промышленность, Дурбан, Кейптаун, 
Йоханнесбург, золото, алмазы
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личностные Использование опыта выражения своего отношения к проблемам социально-экономического развития стран 
и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных территориальных уровнях; владение 
толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалоге другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения

метапредметные ПознавательныеУУД: определять проблему испособыеё решения; формулировать проблемные вопросы, искать 
пути решения проблемной ситуации; представлять информацию в оптимальной форме.
Регулятивные УУД: определять цели деятельности; составлять планы деятельности; организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах 
сети Интернет с заданными целями; критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его

предметные Владеть географическим мышлением для определения и оценки экономико-географического, политико
географического положения, государственного устройства ЮАР, знаниями о важнейших географических 
объектах, природных ресурсах и условиях жизни страны; определять важнейшие особенности экономики ЮАР, 
уровни развития, ведущие отрасли, географию размещения; оценивать тенденции, географию и перспективы 
сотрудничества страны и развития международных отношений

Практическая работа



№урока/количествочасов 63.5 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Итоговый урок по теме «Африка» / § 44—47

Тип урока / вид деятельности Урок развивающего контроля / практическая

Целевая установка урока Формирование навыков и умений обобщения тематического материала, работы с различными контрольно
измерительными материалами. Определение уровня знаний и понимания обучающимися основных терминов, 
понятий, определений по теме

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

По теме «Африка»
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личностные Осознание целостности мира, многообразия взглядов нанего и своего местав поликультурном мире; готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, оценивать совершаемые действия и мыслительные процессы, их результаты 
и основания, границы своего знания и незнания, новые познавательные задачи и средства их достижения

метапредметные Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из источника 
(комплекса источников) для решения учебных и других задач; выявлять недостающую, взаимодополняющую 
и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
находить ираспознаватьответынавопросы, узнавать внихпроявлениетех ил и иных изученных географических 
процессов или закономерностей; преобразовывать информацию из одного вида в другой; представлять 
информацию в оптимальной форме.
Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе; выбирать из предложенных и искать 
самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; оценивать степень успешности своей индивидуальной 
или групповой деятельности.
Коммуникативные УУД: выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

предметные По теме «Африка»

тестирование



Тема 13. Австралия и Океания (3 часа)

№ урока/количество часов 64.1/1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Австралия / § 48

Тип урока / вид деятельности Урок освоения новых знаний и видов учебной деятельности / учебно-познавательная

Целевая установка урока Формирование представлений и знаний о географии и экономике Австралии. Развитие аналитических навыков, 
формирование знаний о факторах, определяющих экономико-географическую обособленность страны, характе
ристику населения, черты структуры и географии хозяйства. Формирование умений и навыков работать с текстом, 
картографическим и статистическим материалом

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Австралия, метрополия, Великобритания, доминион, Австралийский Союз, южная страна, минеральные ре
сурсы, поливные земли, центр мирового туризма, нация иммигрантов, неравномерность размещения населе
ния, высокий уровень урбанизации, Сидней, Мельбурн, Брисбен, Канберра, высокоразвитая страна, страна 
переселенческого капитализма, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, овцеводство, Азиат
ско-Тихоокеанский регион
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личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого эмоциональ
ного настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; понимание и при
нятие основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоз
зрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур

метапредметные Познавательные УУД: использовать различные источники географической информации, втом числе для срав
нения и систематизации социально-экономических объектов по главным и второстепенным признакам; прини
мать решения, основанные на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации.
Регулятивные УУД: ставить учебные задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполне
ния учебной задачи; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и ре
ализации планов деятельности.
Коммуникативные УУД: выделять главную мысль в тексте, речи своей и других людей; использовать различные 
виды коммуникации, исходя из учебной задачи

предметные Владеть географическим мышлением для определения и оценки экономико-географического, политико-гео
графического положения, государственного устройства Австралии, знаниями о важнейших географических 
объектах, природных ресурсах и условиях, населении Австралии и его особенности, явлениях жизни страны; 
определять важнейшие особенности экономики Австралии, её уровни развития, ведущие отрасли, географию 
размещения; оценивать тенденции, географию и перспективы сотрудничества страны и развития международ
ных отношений

Практическая работа 17. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа



№ урока/количество часов 65.2 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Океания / § 49

Тип урока / вид деятельности Комбинированный урок / учебно-познавательная

Целевая установка урока Формирование представлений и знаний о географии, основных видах хозяйственной деятельности населения 
и экономике стран Океании. Развитие аналитических навыков, формирование знаний о факторах, определяющих 
развитие рекреационного туризма, отраслей международной специализации, состояние и решение проблем ре
гиона. Формирование умений работать с различными источниками географической информации

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Океания, острова Пасхи, Науру, Норфолк, Полинезия, Микронезия, Меланезия, суверенные государства, вул
канические острова, коралловые острова, минеральное сырьё, Папуа—Новая Гвинея, остров Новая Гвинея, 
рыбные ресурсы океана, рекреационные ресурсы, численность населения, расовый и этнический состав насе
ления, горнодобывающая промышленность, кокосовая пальма, копра, прибрежный лов рыбы. Новая Зеландия, 
страна переселенческого капитализма
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личностные Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого эмоциональ
ного настроя, располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; понимание и при
нятие основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоз
зрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур

метапредметные Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в соответствии с выбранными 
признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; объяснять, оценивать и прогно
зировать различные явления и процессы развития региона на основе приобретённых географических знаний 
и умений.
Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе; применять на практике все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; сравнивать полученные ре
зультаты с ожидаемыми результатами.
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресур
сах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму
никации

предметные Владеть географическим мышлением для выявления особенностей экономико-географического, политико
географического положения Океании, знаниями о важнейших географических объектах, природных ресурсах 
и условиях; определять важнейшие характеристики хозяйства Океании, его состав, ведущие отрасли, географию 
размещения; оценивать тенденции, географию и перспективы развития региона

Практическая работа



№урока/количество часов 65.3 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Итоговый урок по теме «Австралия и Океания»/ § 48—49

Тип урока / вид деятельности Урок развивающего контроля / практическая

Целевая установка урока Формирование навыков и умений обобщения тематического материала, работы с различными контрольно-изме
рительными материалами. Определение уровня знаний и понимания обучающимися основных терминов, поня
тий, определений по теме

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

По теме «Австралия и Океания»
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личностные Осознание целостности мира, многообразия взглядов на него и своего местав поликультурном мире; готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и со
трудничать для их достижения, оценивать совершаемые действия и мыслительные процессы, их результаты 
и основания, границы своего знания и незнания, новые познавательные задачи и средства их достижения

метапредметные Познавательные УУД: находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление изученных географических процессов или закономерностей; преобразовы
вать информацию из одного вида в другой; представлять информацию в оптимальной форме.
Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друге другом и т.д.); оценивать степень успешности своей индивидуальной или групповой 
деятельности.
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресур
сах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму
никации

предметные По теме «Австралия и Океания»

тестирование



Тема 14. Заключение (2 часа)

№ урока/количество часов 67.1/1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Россия и современный мир / § 50

Тип урока / вид деятельности Урокосвоения новых знаний и видовучебной деятельности /учебно-познавательная, частично-поисковая, 
исследовательская, практическая

Целевая установка урока Формирование представлений об экономических связях России и их направлениях в разные исторические перио
ды; умений работатьсразличными источниками географической информации. Развитие знаний об особенностях 
экспорта и импорта, изменениях экономического влияния и интересов России на состав и структуру её эко
номики. Развитие аналитических навыков, формирование знаний об особенностях современных экономических 
и политических связей России с государствами ближнего и дальнего зарубежья

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

Международные экономические связи, территориальное разделение труда, природные богатства, Русь, Россий
ская империя, Петровские реформы, международное географическое разделение труда, Советский Союз, ин
дустриально-аграрная страна
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личностные Осознание общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и национальной идентич
ности, патриотизма, гордости за свою страну; принятие основ географической культуры, географического мыш
ления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и практики, основанного на диалоге культур; осознание своего места в поликультурном мире; наличие толерант
ного сознания и поведения в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения

метапредметные Познавательные УУД: определять проблему и способы её решения; формулировать проблемные вопросы и ис
кать пути решения проблемной ситуации; представлять информацию, необходимую для решения учебных 
и практико-ориентированных задач, в оптимальной форме в зависимости от адресата.
Регулятивные УУД: определять цели деятельности; составлять планы деятельности: организовывать учебное вза
имодействие; выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресур
сах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму
никации; вести корректную дискуссию; уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения

предметные Владеть системой комплексных географических знаний и географическим мышлением для определения и оцен
ки геополитики России, её сущности, особенностях, определяющих факторах, характерных чертах экономи
ческой политики государства; объяснять направленность и особенности изменений геополитических интересов 
России и стран мира на различных исторических этапах; оценивать состав экспорта и импорта России, совре
менные экономические и политические связи нашей страны

Практическая работа 
(проект)

18. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, характеризующих место России 
в современном мире



№ урока/количество часов 68.2 / 1

Дата проведения урока План: Факт:

Тема урока / № параграфа Итоговый урок по теме «Россия и современный мир» / § 50

Тип урока / вид деятельности Урок развивающего контроля / практическая

Целевая установка урока Формирование навыков и умений обобщения тематического материала, работы с различными контрольно-изме
рительными материалами. Определение уровня знаний и понимания обучающимися основных терминов, понятий, 
определений по теме

Понятия, термины, 
номенклатура и персоналии

По теме «Россия и современный мир»
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личностные Осознание целостности мира, многообразия взглядов на него и своего места в поликультурном мире; принятие 
общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и национальной идентичности, пат
риотизма, гордости за свой край, свою Родину, свой народ, прошлое и настоящее многонационального наро
да России через изучение средствами географического образования; толерантное поведение в поликультурном 
мире; готовность я способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для ихдостижения

метапредметные Познавательные У УД: выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; находить и распознавать ответы на вопро
сы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление изученных географических 
процессов или закономерностей; преобразовывать информацию из одного вида в другой; представлять инфор
мацию в оптимальной форме.
Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.); выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства дости
жения цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; оценивать степень успешности своей индивидуальной или групповой деятельности.
Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресур
сах сети Интернет с заданными целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму
никации; вести корректную дискуссию; уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, выдвинуть 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен)

предметные По теме «Россия и современный мир»

Практическая работа


