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План Факт

1. Общая характеристика 
ЭГП Зарубежной Европы.

ИНМ 1 Комплексная 
географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства Зарубежной 
Европы. 
Региональные различия. 
Особенности 
географического положения,
природно-ресурсного 
потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, 
современные проблемы 
развития наиболее  крупных 
стран мира. 
Внутренние географические 
различия стран.

Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику 
регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия;
сопоставлять 
географические карты 
различной тематики; 
Составлять краткую 
географическую 
характеристику разных 
территорий страны на 
основе разнообразных 

2. Население. Хозяйство 
Зарубежной Европы.

ЗНЗ 1

3. Промышленность 
Зарубежной Европы. Пр.р.
№1 Выделение главных 
промышленных   р-нов 
Европы

УП 1

4. Стартовый срез знаний КЗ 1

5. С/Х. Транспорт. Наука и 
финансы, отдых и туризм, 
экологические проблемы.

ИНМ 1

6. Географический рисунок 
расселения и хозяйства. 
Пр.р.№2 определение 
специализации главных 
С/Х районов Европы.

УП 1

7. Субрегионы и страны. 
ФРГ. Пр.р.№3 Составление
ЭГП страны

УП 1



источников 
географической 
информации и форм ее 
представления;
Оценивать и объяснять 
демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 

8. Общая  ЭГП  Зарубежной
 Азии. Пр.р.№4 Работа с 
картой, составление 
характеристики ЭГП

ИНМ 1 Комплексная 
географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства Зарубежной Азии.
Региональные различия.
Особенности 
географического положения,
природно-ресурсного 
потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, 
современные проблемы 
развития наиболее  крупных 
стран мира. 
Внутренние географические 
различия стран.

9. Население Зарубежной 
Азии.

КУ 1 Составлять краткую 
географическую 
характеристику 
разных территорий 
страны на основе 
разнообразных 
источников 
географической 
информации и форм ее
представления;

10 Хозяйство Зарубежной 
Азии.

КУ 1



Применять разнообразные 
источники географической 
информации для проведения
наблюдений за природными,
социально-экономическими 
и геоэкологическими 

11-
12

Китай. ИНМ
ЗНЗ

2

13  Япония: территория , 
границы, население

ИНМ 1

14 Хозяйство Японии
на пути в 21 век.

ЗНЗ 1

15 Индия – крупнейшая 
развивающая страна мира.

ИНМ 1

16 Комплексная 
характеристика
Австралии и Океании

1 Комплексная 
географическая  
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства Австралии и 
Океании. Региональные 
различия. Особенности 
географического положения,
природно-ресурсного 
потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, 
современные проблемы 
развития наиболее  крупных 
стран мира. Внутренние 
географические различия 
стр.

Составлять краткую 
географическую 
характеристику разных 
территорий страны на 
основе разнообразных 
источников 
географической 
информации и форм ее 
представления;

17 - Общая ЭГП Африки. Пр.р. ИНМ 2 Комплексная Составлять краткую 



18 №5 Работа с картой, 
составление 
характеристики ЭГП

УП географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства Африки. 
Особенности 
географического положения,
природно-ресурсного 
потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, 
современные проблемы 
развития наиболее  крупных 
стран мира. Внутренние  
различия стран.

географическую 
характеристику разных 
территорий страны на 
основе разнообразных 
источников 
географической 
информации и форм ее 
представления;

19 Субрегионы: Северная 
Африка.

ЗНЗ 1

20 Тропическая Африка. 
ЮАР. 

КУ 1

21-
22

Общая ЭГП США. ИНМ
ЗНЗ

2 Комплексная 
географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства Северной 
Америки Региональные 
различия. Особенности 
географического положения,
природно-ресурсного 
потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, 

Составлять краткую 
географическую 
характеристику 
разных территорий 
страны на основе 
разнообразных 
источников 
географической 
информации и форм ее
представления;

23 Макрорегионы США, КУ 1



современные проблемы 
развития наиболее  крупных 
стран мира. 

24 Канада. Социально-
экономическая 
характеристика. 

ИНМ 1

25-
26

Общая ЭГХ Латинской 
Америки. 
Пр.р.№6 Сравнительная 
характеристика 
развивающихся стран 
Азии, Африки, Лат. 
Америки 

ИНМ
УП

2 Комплексная 
географическая 
характеристика природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства Латинской 
Америки. Региональные 
различия. Особенности 
географического положения,
природно-ресурсного 
потенциала, населения, 
культуры, современные 
проблемы развития 
наиболее  крупных стран 
мира. 

Составлять краткую 
географическую 
характеристику 
разных территорий 
страны на основе 
разнообразных 
источников 
географической 
информации и форм ее
представления;27 ЭГП Бразилии. ТЕСТ КЗ 1

28 Россия на политической  
карте  мира. 

ИНМ 1 РФ  на политической карте 
мира. Изменение 
географического положения 
РФ во времени.

 Характеристика 
современных границ. РФ в 
мировом и международном 
географическом разделении 

Знать специфику 
географического 
положения и 
административно-
территориального 
устройства Российской 
Федерации; природные 
и антропогенные 
причины 

29 Современное 
геополитическое 
положение России.

ЗНЗ 1



труда; география отраслей ее
специализации. 

Характеристика 
современного этапа 
преобразований в  
экономике. РФ в системе 
международных финансово-
экономических отношений. 
Особенности географии и 
структуры международной 
торговли. Крупнейшие 
торговые партнеры РФ. 
Основные формы внешних 
экономических связей. 

возникновения 
геоэкологических 
проблем на локальном, 
региональном и 
глобальном уровнях; 
меры по сохранению 
природы и защите 
людей от стихийных 
природных и 
техногенных явлений;

30. Особенности географии и 
структура международной 
торговли    России.

УКПЗ 1 Понимать 
географическую 
специфику крупных 
регионов и стран мира 
в условиях 
глобализации, 
стремительного 
развития 
международного 
туризма и отдыха, 
деловых и 
образовательных 
программ, различных 
видов человеческого 
общения.

31 Природа и цивилизация.
Понятие о глобальных 

ЗНЗ 1 Знать глобальные 
проблемы, их 



проблемах, их типах и 
взаимосвязях.

на земле. Преодоление 
отсталости развивающихся 
стран.

 Роль географии в решении 
глобальных проблем 
человечества.

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

32 Геоэкология- фокус 
глобальных проблем 
человечества. 
Мир на рубеже 21 века. 
Новые модели 
цивилизации. 
Пр.р.№7 Разработка 
проекта
решения одной из 
глобальных проблем 
человечества

УП 1

33 Обобщающий урок КУ 1


