
 



 



 

 

Паспорт календарно – тематического планирования. 10 класс 

Аудиторные занятия (35 недель) – 35 часов (1 час в неделю), в т.ч.: 

 - изучения учебного материала – 24 

- лабораторных   работ/практикумов - 10 

- иных видов - 5 

- Время на домашнюю работу (в соответствии с требованиями СаНПиН) – 

Об объёме и времени выполнения домашнего задания для учащихся   средней школы. 

Домашние задания должны быть небольшими по объему, и согласованы с заданиями по другим предметам.  

Объем домашних заданий регламентируется СанПин 2.4.2.-28-10 в следующих пределах: в 9-11-м - до 4 ч. 

Объем домашних заданий на устных предметах не должен превышать объема изученного материала на уроке; 

Норма домашнего задания на письменных предметах не более 1/3 от объема выполняемой работы на уроке; 

 

- Количество обучающихся, осваивающих  программу в форме ИУП-  0   человек. 

 

Виды занятий  По примерной 

программе  

По локальным 

актам  

По КТП  

1п/г 2п/г 

Текущий кон-

троль  
- - 

10                10 

Промежуточная 

аттестация  
- - 

                     1 

Тематический 

контроль  
- -    2                3 

Практических 

работ 
- -    3               7 

    

    

 

 

 



 

 
Паспорт календарно – тематического планирования. 11 класс 

Аудиторные занятия (34 недели) – 34 часа (1 час в неделю), в т.ч.: 

 - изучения учебного материала – 27 

- лабораторных   работ/практикумов - 5 

- иных видов - 2 

- Время на домашнюю работу (в соответствии с требованиями СаНПиН) – 

Об объёме и времени выполнения домашнего задания для учащихся   средней школы. 

Домашние задания должны быть небольшими по объему, и согласованы с заданиями по другим предметам.  

Объем домашних заданий регламентируется СанПин 2.4.2.-28-10 в следующих пределах: в 9-11-м - до 4 ч. 

Объем домашних заданий на устных предметах не должен превышать объема изученного материала на уроке; 

Норма домашнего задания на письменных предметах не более 1/3 от объема выполняемой работы на уроке; 

 

- Количество обучающихся, осваивающих  программу в форме ИУП-  0   человек. 

 

Виды занятий  По примерной 

программе  

По локальным 

актам  

По КТП  

1п/г 2п/г 

Текущий кон-

троль  
- - 

    8                5 

Промежуточная 

аттестация  
- - 

                      

Тематический 

контроль  
- -                      3 

Практических 

работ 
- -    2                3 

    

    

 

 

 



 
 

№ 

п/п 

Дата Формы организа-

ции образова-

тельного процесса 
(п.13 ФГОС: любой 

урок может проходить 

не только в форме уро-

ка, а м.б. экскурсия, 

творческая мастерская, 

проект и т.д.),  

Тип урока по 

ФГОС 

Раздел. Тема урока/вид и те-

ма контрольной процедуры 

текущего контроля 

(то, что записывается в 

журнал)  

  

Элементы содержания, изучаемые на 

уроке  

Система тематического  

контроля, промежуточ-

ной аттестации 
 Плани-

руемая  

 

Факти-

ческая  

 -  элементы со-

держания, отно-

сящиеся к ре-

зультатам, кото-

рым учащиеся 

«научатся», ука-

занные в пример-

ной учебной про-

грамме (инвари-

антное содержа-

ние). 

 - элементы со-

держания, отно-

сящиеся к ре-

зультатам, кото-

рым учащиеся 

«получат воз-

можность 

научиться» («ва-

риативное со-

держание») 

(тема, ви-

ды, формы 

контроля 

Подлежа-

щие оцен-

ке плани-

руемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

на учеб-

ный год 

10 класс 

Раздел 1. Человек и окружающая среда (10 часов) 

1 

  Урок первичного 

предъявления но-

вых знаний 

Л. Окружающая среда как 

геосистема. Важнейшие яв-

ления и процессы в окружа-

ющей среде. Представление о 

ноосфере. 

Конспектирование лекции. 

Окружающая 

среда как геоси-

стема. Важней-

шие явления и 

процессы в 

окружающей 

среде. Представ-

ление о ноосфе-

ре. 

 Текущий 

контроль 

 

Критиче-

ски оцени-

вать и ин-

терпрети-

ровать ин-

формацию 

с разных 

позиций. 

2 

  Интегрированный 

урок 

Л. Взаимодействие человека 

и природы. 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и дополни-

тельной литературой. 

Взаимодействие 

человека и при-

роды. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

выделять 

главное в 

содержа-

нии изуча-

емого ма-



териала, 

составлять 

планы, 

географи-

ческие 

конспекты. 

3 

  Урок формирова-

ния первоначаль-

ных предметных 

навыков, овладе-

ния предметными 

умениями. 

Л. Природные ресурсы и их 

виды. 

Конспектирование лекции. 

Природные ре-

сурсы и их виды. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

выделять 

главное в 

содержа-

нии изуча-

емого ма-

териала, 

составлять 

планы, 

географи-

ческие 

конспекты. 

4 

  Комбинирован-

ный урок 

Л. Закономерности размеще-

ния природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Закономерности 

размещения при-

родных ресурсов. 

 Текущий 

контроль 

Уметь: ра-

ботать с 

картогра-

фическим 

и стати-

стически-

ми матери-

алами, со-

ставлять 

характери-

стики, 

конспекты; 

выделять 

главное в 

содержа-

5 

  Комбинирован-

ный урок 

Л. Закономерности размеще-

ния природных ресурсов. 

Самостоятельная работа с 

дополнительными источни-

ками. 

Сообщения обучающихся. 

Закономерности 

размещения при-

родных ресурсов. 

 Текущий 

контроль 



нии изуча-

емого ма-

териала. 

6 

  Урок предъявле-

ния метапредмет-

ных и предметных 

знаний 

Ресурсообеспеченность. 

Практическая работа. 
Оценка ресурсообеспеченно-

сти страны (региона, челове-

чества) основными видами 

ресурсов. 

Ресурсообеспе-

ченность. 

 

 Тематиче-

ский кон-

троль 

составлять 

характери-

стики и 

давать 

оценку 

обеспечен-

ности ре-

сурсами; 

проводить 

сравни-

тельную 

оценку 

обеспечен-

ности мира 

и отдель-

ных регио-

нов раз-

личными 

природ-

ными ре-

сурсами. 

7 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний 

Л. Рациональное и нерацио-

нальное природопользование. 

Тестирование по теме «Типы 

природопользования»  

Рациональное и 

нерациональное 

природопользо-

вание.  

 Текущий 

контроль 

Умение 

определять 

типы при-

родополь-

зования на 

конкрет-

ных при-

мерах 

8   Урок первичного Л. Геоэкология. Техногенные Геоэкология.   Умение 



предъявления но-

вых знаний 

и иные изменения окружаю-

щей среды. Пути решения 

экологических проблем. 

Конспектирование. 

Работа с дополнительной ли-

тературой. 

Техногенные и 

иные изменения 

окружающей 

среды. Пути ре-

шения экологи-

ческих проблем. 

выделять 

главное в 

содержа-

нии изуча-

емого ма-

териала; 

составлять 

конспект, 

работать с 

дополни-

тельными 

источни-

ками ин-

формации 

9 

  Урок обобщения 

и систематизации 

предметных зна-

ний 

 

Семинар. Особо охраняемые 

природные территории и 

объекты Всемирного природ-

ного и культурного наследия. 

Работа с дополнительными 

источниками информации. 

Подготовка сообщений. 

Особо охраняе-

мые природные 

территории и 

объекты Всемир-

ного природного 

и культурного 

наследия. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

подбирать, 

системати-

зировать и 

представ-

лять ин-

формацию 

10 

  Контрольный 

урок 

Зачёт по теме «Человек и 

окружающая среда». 

  Тематиче-

ский кон-

троль 

Понимать 

значение 

географии 

как науки 

и объяс-

нять ее 

роль в ре-

шении 

проблем 

человече-

ства;  

определять 



количе-

ственные и 

качествен-

ные харак-

теристики 

географи-

ческих 

объектов, 

процессов, 

явлений с 

помощью 

измерений, 

наблюде-

ний, ис-

следова-

ний. 

Территориальная организация мирового сообщества (23 часа) 

11 

  Урок первичного 

предъявления но-

вых знаний 

Л. Мировое сообщество – 

общая картина мира. Совре-

менная политическая карта и 

ее изменения. Разнообразие 

стран мира. Геополитика. 

«Горячие точки» на карте 

мира.  

Конспектирование. 

Мировое сообще-

ство – общая кар-

тина мира. Со-

временная поли-

тическая карта и 

ее изменения. 

Разнообразие 

стран мира. 

Геополитика. 

«Горячие точки» 

на карте мира. 

Текущий 

контроль 

 

12 

  Урок решения 

практических за-

дач 

Практическая работа.  
Классификация стран мира 

на основе анализа политиче-

ской и экономической карты 

мира.  

Разнообразие 

стран мира. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

сравнивать 

ЭГП стран; 

знать клас-

сифика-

цию стран 

по отдель-

ным при-



знакам. 

13 

  Урок первичного 

предъявления но-

вых знаний 

Л. Население мира. Числен-

ность, воспроизводство, ди-

намика населения. 

Конспектирование. 

Население мира. 

Численность, 

воспроизводство, 

динамика насе-

ления. 

   

14 

  Урок решения 

практических за-

дач. 

Л. Демографическая полити-

ка. 

Практическая работа. 
Оценка эффективности демо-

графической политики от-

дельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, 

США) на основе статистиче-

ских данных. 

Работа с дополнительной ли-

тературой. 

Демографическая 

политика. 

 

 Текущий 

контроль 

подготав-

ливать со-

общения, о 

важных 

демогра-

фических 

понятиях и 

явлений 

 

15 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Состав и структура насе-

ления (половозрастной, этни-

ческий, религиозный состав). 

Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфлик-

тов. 

Конспектирование  

Состав и струк-

тура населения 

(половозрастной, 

этнический, ре-

лигиозный со-

став). 

Основные очаги 

этнических и 

конфессиональ-

ных конфликтов. 

 Умение 

анализиро-

вать схе-

мы, табли-

цы, диа-

граммы. 

16 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Состав и структура насе-

ления (городское и сельское 

население). Урбанизация. 

Самостоятельна работа с 

учебной и дополнительной 

литературой 

Состав и струк-

тура населения 

(городское и 

сельское населе-

ние). Урбаниза-

ция. 

  Умение 

анализиро-

вать схе-

мы, табли-

цы, диа-

граммы. 

17 

  Урок решения 

практических за-

дач. 

Практическая работа. 
Определение состава и 

структуры населения на ос-

Состав и струк-

тура населения. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

применять 

основные 



нове статистических данных. демогра-

фические 

показатели 

для харак-

теристики 

Земли в 

целом, от-

дельных 

регионов и 

стран ми-

ра; анали-

зировать 

схемы, 

таблицы, 

диаграм-

мы; 

18 

  Комбинирован-

ный урок 

Л. Размещение и плотность 

населения. Закономерности 

расселения населения. 

Практическая работа.  
Выявление основных зако-

номерностей расселения на 

основе анализа физической и 

тематических карт мира.  

Размещение и 

плотность насе-

ления. Законо-

мерности рассе-

ления населения. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

анализиро-

вать гео-

графиче-

ские кар-

ты; сопо-

ставлять, 

делать вы-

воды 

19 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. География рынка труда и 

занятости.  

Самостоятельная работа с 

учебником 

География рынка 

труда и занято-

сти. 

   

20 

  Урок решения 

практических за-

дач 

Миграция населения. 

Практическая работа.  
Выявление и характеристика 

основных направлений ми-

Миграция насе-

ления. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

анализиро-

вать гео-

графиче-



грации населения.  ские кар-

ты; сопо-

ставлять, 

делать вы-

воды; ра-

ботать с 

контурны-

ми карта-

ми. 

21 

  Контрольный 

урок 

Зачёт по теме «Население 

мира». 

  Тематиче-

ский кон-

троль 

оценивать 

демогра-

фическую 

ситуацию, 

процессы 

урбаниза-

ции, ми-

грации в 

странах и 

регионах 

мира;  

объяснять 

состав, 

структуру 

и законо-

мерности 

размеще-

ния насе-

ления ми-

ра;  

характери-

зовать гео-

графию 

рынка тру-



да;  

рассчиты-

вать чис-

ленность 

населения 

с учетом 

естествен-

ного дви-

жения и 

миграции 

населения 

стран, ре-

гионов ми-

ра. 

22 

  Урок первичного 

предъявления но-

вых знаний 

Л. Мировое хозяйство. Гео-

графическое разделение тру-

да. Отраслевая и территори-

альная структура мирового 

хозяйства. Изменение отрас-

левой структуры. 

Конспектирование лекции 

 

Мировое хозяй-

ство. Географи-

ческое разделе-

ние труда. Отрас-

левая и террито-

риальная струк-

тура мирового 

хозяйства. 

Изменение от-

раслевой струк-

туры. 

Текущий 

контроль 

Знать от-

раслевую и 

территори-

альную 

структуру 

хозяйства; 

выявлять 

факторы 

размеще-

ния отрас-

лей хозяй-

ства 

23 

  Урок формирова-

ния первоначаль-

ных предметных 

навыков, овладе-

ния предметными 

умениями 

Л. География основных от-

раслей производственной 

сферы. 

Составление плана-конспекта 

География ос-

новных отраслей 

производствен-

ной сферы. 

  выявлять 

факторы 

размеще-

ния отрас-

лей хозяй-

ства, стро-

ить карто-24   Урок применения Л. География основных от- География ос-   



метапредметных и 

предметных зна-

ний 

раслей производственной 

сферы. 

Самостоятельная работа по 

алгоритму 

новных отраслей 

производствен-

ной сферы. 

схемы 

размеще-

ния основ-

ных райо-

нов веду-

щих отрас-

лей про-

мышлен-

ности; 

анализиро-

вать таб-

лицы, схе-

мы, спра-

вочники и 

другие ис-

точники 

информа-

ции о Ми-

ровом хо-

зяйстве; 

характери-

зовать от-

расли, ис-

пользуя 

типовой 

план. 

25 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний 

Л. География основных от-

раслей производственной 

сферы. 

Самостоятельная работа по 

предложенному алгоритму. 

География ос-

новных отраслей 

производствен-

ной сферы. 

 Текущий 

контроль 

26 

  Урок решения 

практических за-

дач 

Практическая работа.  
Составление экономико-

географической характери-

стики одной из отраслей 

промышленности. 

География ос-

новных отраслей 

производствен-

ной сферы. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

работать 

по пред-

ложенно-

му плану с 

использо-

ванием 



карт атла-

са. 

27 

  Урок решения 

практических за-

дач 

Практическая работа.  
Анализ участия стран и реги-

онов мира в международном 

географическом разделении 

труда.  

Мировое хозяй-

ство. Географи-

ческое разделе-

ние труда. Отрас-

левая и террито-

риальная струк-

тура мирового 

хозяйства. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

работать 

по пред-

ложенно-

му плану с 

использо-

ванием 

карт атла-

са. 

28 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний 

Л. География основных от-

раслей непроизводственной 

сферы. 

Работа с текстом учебника и 

дополнительной литературой. 

География ос-

новных отраслей 

непроизвод-

ственной сферы. 

  Уметь ха-

рактеризо-

вать отрас-

ли, ис-

пользуя 

типовой 

план. 

29 

  Урок решения 

практических за-

дач 

Практическая работа.  
Анализ обеспеченности 

предприятиями сферы услуг 

отдельного региона, страны, 

города. 

География ос-

новных отраслей 

непроизвод-

ственной сферы. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

работать 

по пред-

ложенно-

му плану с 

использо-

ванием 

карт атла-

са. 

30 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний 

Л. Международные отноше-

ния. 

Самостоятельная работа с 

дополнительной информаци-

ей. Подготовка групповых 

докладов. 

Международные 

отношения. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

высказы-

вать свою 

точку зре-

ния; выде-

лять глав-



31 

  Урок решения 

практических за-

дач 

Практическая работа.  
Анализ международных эко-

номических связей страны. 

Международные 

отношения. 

 Текущий 

контроль 

ное в со-

держании 

материала 

и состав-

лять план-

конспект. 

32 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний 

Л. Географические аспекты 

глобализации.  

Конспектирование лекции 

Географические 

аспекты глобали-

зации. 

  Умение 

раскрывать 

сущность 

интеграци-

онных 

процессов 

в мировом 

сообще-

стве; 

33 

  Контрольный 

урок 

Зачёт по теме «Мировое хо-

зяйство» 

  Тематиче-

ский кон-

троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

сопостав-

лять и ана-

лизировать 

географи-

ческие 

карты раз-

личной те-

матики для 

выявления 

законо-

мерностей 

социально-

экономи-

ческих, 

природных 

и геоэко-

логических 



 

 

 

 

процессов 

и явлений;  

выявлять 

законо-

мерности и 

тенденции 

развития 

социально-

экономи-

ческих и 

экологиче-

ских про-

цессов и 

явлений на 

основе 

картогра-

фических и 

статисти-

ческих ис-

точников 

информа-

ции;  

выделять и 

объяснять 

суще-

ственные 

признаки 

географи-

ческих 

объектов и 

явлений. 

34 

  Контрольный 

урок 

Итоговая работа за курс 10 

класса. 

  Тематиче-

ский кон-

троль 

35 
   Защита индивидуальных про-

ектов.  

    



 

 

11 класс 

Региональная география и страноведение (28 часов) 

1 

  Урок первичного 

предъявления но-

вых знаний 

Л. Комплексная географиче-

ская характеристика стран и 

регионов мира. 

Составление плана-конспекта 

Комплексная гео-

графическая ха-

рактеристика 

стран и регионов 

мира. 

   

2 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного потен-

циала крупных регионов и 

стран Европы. 

Конспектирование лекции. 

Особенности 

экономико-

географического 

положения, при-

родно-ресурсного 

потенциала 

крупных регио-

нов и стран Ев-

ропы. 

 Текущий 

контроль 

Умение 

анализиро-

вать гео-

графиче-

ские карты 

разного 

содержа-

ния. 

3 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Особенности населения 

крупных регионов и стран 

Европы. 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и картами 

атласа. 

Особенности 

населения круп-

ных регионов и 

стран Европы. 

  Выявление 

законо-

мерностей 

размеще-

ния насе-

ления 

4 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Особенности хозяйства 

крупных регионов и стран 

Европы. 

Работа в группе. 

Особенности хо-

зяйства крупных 

регионов и стран 

Европы. 

 Текущий 

контроль 

Раскрытие 

типичных 

черт хо-

зяйств раз-

витых 

стран За-

рубежной 

Европы, 

структуры 



и основ-

ных райо-

нов про-

мышлен-

ности ре-

гиона 

5 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Особенности культуры, со-

временных проблем развития 

крупных регионов и стран 

Европы. 

Самостоятельная работа с 

дополнительной литературой. 

Подготовка сообщений уча-

щихся. 

Особенности 

культуры, совре-

менных проблем 

развития круп-

ных регионов и 

стран Европы. 

 Текущий 

контроль 

составле-

ние гео-

графиче-

ской ха-

рактери-

стики 

стран Ев-

ропы 

6 

  Комбинирован-

ный урок 

Международная специализа-

ция крупнейших стран Евро-

пы. Ведущие страны-

экспортеры основных видов 

продукции. 

Самостоятельная работа с 

разнообразными источника-

ми информации. 

Международная 

специализация 

крупнейших 

стран Европы. 

Ведущие стра-

ны-экспортеры 

основных видов 

продукции. 

 определе-

ние отрас-

лей специ-

ализации 

крупней-

ших стран 

Европы 

7 

  Урок решения 

практических за-

дач. 

Практическая работа. 

Определение международной 

специализации крупнейших 

стран Европы.  

Международная 

специализация 

крупнейших 

стран Европы. 

 Текущий 

контроль 

определе-

ние отрас-

лей специ-

ализации 

крупней-

ших стран 

Европы 

8 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного потен-

циала крупных регионов и 

Особенности 

экономико-

географического 

положения, при-

  Умение 

анализиро-

вать гео-

графиче-



стран Азии. родно-ресурсного 

потенциала 

крупных регио-

нов и стран Азии. 

ские карты 

разного 

содержа-

ния. 

9 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Особенности населения 

крупных регионов и стран 

Азии. 

Лекция с элементами само-

стоятельной работы. 

Особенности 

населения круп-

ных регионов и 

стран Азии. 

  Выявление 

законо-

мерностей 

размеще-

ния насе-

ления 

Азии. 

10 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Особенности хозяйства круп-

ных регионов и стран Азии. 

Самостоятельная работа по 

составлению характеристики 

отраслей хозяйства по пред-

ложенному плану 

Особенности хо-

зяйства крупных 

регионов и стран 

Азии. 

 Текущий 

контроль 

Раскрытие 

типичных 

черт хо-

зяйств раз-

витых 

стран За-

рубежной 

Азии, 

структуры 

и основ-

ных райо-

нов про-

мышлен-

ности ре-

гиона 

11 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Особенности культуры, со-

временных проблем развития 

крупных регионов и стран 

Азии. 

Самостоятельная работа с 

дополнительной литературой. 

Особенности 

культуры, совре-

менных проблем 

развития круп-

ных регионов и 

стран Азии. 

 Текущий 

контроль 

составле-

ние гео-

графиче-

ской ха-

рактери-

стики 

стран Азии 



12 

  Комбинирован-

ный урок 

Л. Международная специали-

зация крупнейших стран 

Азии. Ведущие страны-

экспортеры основных видов 

продукции. 

Международная 

специализация 

крупнейших 

стран Азии. 

Ведущие стра-

ны-экспортеры 

основных видов 

продукции. 

 определе-

ние отрас-

лей специ-

ализации 

крупней-

ших стран 

Азии 

13 

  Урок решения 

практических за-

дач. 

Практическая работа. 
Определение международной 

специализации крупнейших 

стран Азии.  

Международная 

специализация 

крупнейших 

стран Азии. 

 Текущий 

контроль 

определе-

ние отрас-

лей специ-

ализации 

крупней-

ших стран 

Азии 

14 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного потен-

циала крупных регионов и 

стран Северной и Южной 

Америки. 

Самостоятельная работа 

учащихся по предложенному 

плану. 

Особенности 

экономико-

географического 

положения, при-

родно-ресурсного 

потенциала 

крупных регио-

нов и стран Се-

верной и Южной 

Америки. 

 Текущий 

контроль 

составле-

ние харак-

теристики 

региона по 

предло-

женному 

плану 

15 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Особенности населения 

крупных регионов и стран 

Северной и Южной Америки. 

Особенности 

населения круп-

ных регионов и 

стран Северной и 

Южной Америки. 

  Выявление 

законо-

мерностей 

размеще-

ния насе-

ления Се-

верной и 

Южной 

Америки 



16 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Особенности хозяйства 

крупных регионов и стран 

Северной и Южной Америки. 

Конспектирование лекции 

Особенности хо-

зяйства крупных 

регионов и стран 

Северной и Юж-

ной Америки. 

  Раскрытие 

типичных 

черт хо-

зяйств раз-

витых 

стран ре-

гиона, 

структуры 

и основ-

ных райо-

нов про-

мышлен-

ности  

17 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Особенности культуры, со-

временных проблем развития 

крупных регионов и стран 

Северной и Южной Америки. 

Самостоятельная работа с 

дополнительной литературой. 

Особенности 

культуры, совре-

менных проблем 

развития круп-

ных регионов и 

стран Северной и 

Южной Америки. 

 Текущий 

контроль 

составле-

ние ком-

плексной 

характери-

стики 

стран ре-

гиона по 

предло-

женному 

плану 

18 

  Комбинирован-

ный урок 

Л. Международная специали-

зация крупнейших стран Се-

верной и Южной Америки. 

Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. 

Международная 

специализация 

крупнейших 

стран Северной и 

Южной Америки. 

Ведущие стра-

ны-экспортеры 

основных видов 

продукции. 

 определе-

ние отрас-

лей специ-

ализации 

крупней-

ших стран 

региона 

19 

  Урок решения 

практических за-

дач. 

Практическая работа. 
Определение международной 

специализации крупнейших 

Международная 

специализация 

крупнейших 

 Текущий 

контроль 

определе-

ние отрас-

лей специ-



стран Северной Южной Аме-

рики. 

стран Северной и 

Южной Америки. 

ализации 

крупней-

ших стран 

региона 

20 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного потен-

циала, населения, хозяйства, 

культуры, современных про-

блем развития Австралии. 

Самостоятельная работа 

учащихся по предложенному 

плану 

Особенности 

экономико-

географического 

положения, при-

родно-ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяй-

ства, культуры, 

современных 

проблем развития 

Австралии. 

  составле-

ние харак-

теристики 

географи-

ческого 

положения 

региона по 

предло-

женному 

плану 

21 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного потен-

циала, населения, хозяйства, 

культуры, современных про-

блем развития Африки. 

Лекция с элементами само-

стоятельной работы учащих-

ся по предложенному плану 

Особенности 

экономико-

географического 

положения, при-

родно-ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяй-

ства, культуры, 

современных 

проблем развития 

Африки. 

  составле-

ние харак-

теристики 

географи-

ческого 

положения 

региона по 

предло-

женному 

плану 

22 

  Комбинирован-

ный урок 

Международная специализа-

ция крупнейших стран Аф-

рики. Ведущие страны-

экспортеры основных видов 

продукции. 

Международная 

специализация 

крупнейших 

стран Африки. 

Ведущие стра-

ны-экспортеры 

основных видов 

продукции. 

 определе-

ние отрас-

лей специ-

ализации 

крупней-

ших стран 

региона 



23 

  Контрольный 

урок 

Роль отдельных стран и реги-

онов в системе мирового хо-

зяйства. Региональная поли-

тика. 

Тестирование по теме «Ре-

гионы и страны мира» 

Роль отдельных 

стран и регионов 

в системе миро-

вого хозяйства. 

Региональная 

политика. 

Тематиче-

ский кон-

троль 

Умение 

сравнивать 

географи-

ческие 

объекты 

между со-

бой по за-

данным 

критериям;  

выявлять 

законо-

мерности и 

тенденции 

развития 

социаль-

ноэконо-

мических и 

экологиче-

ских про-

цессов и 

явлений на 

основе 

картогра-

фических 

и стати-

стических 

источни-

ков ин-

формации;  

раскрывать 

причинно-

следствен-

ные связи 



природно-

хозяй-

ственных 

явлений и 

процессов 

24 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Интеграция регионов в 

единое мировое сообщество. 

Международные организации 

(региональные, политические 

и отраслевые союзы). 

Составление плана-конспекта 

«Международные организа-

ции» 

Интеграция реги-

онов в единое 

мировое сообще-

ство. Междуна-

родные организа-

ции (региональ-

ные, политиче-

ские и отрасле-

вые союзы). 

  Умение 

выявлять и 

объяснять 

географи-

ческие ас-

пекты раз-

личных 

текущих 

событий и 

ситуаций 

25 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Россия на политической 

карте мира и в мировом хо-

зяйстве. 

Лекция с элементами само-

стоятельной работы с карта-

ми атласа 

Россия на поли-

тической карте 

мира и в мировом 

хозяйстве. 

  Умение 

выявлять 

особенно-

сти совре-

менного 

геополити-

ческого и 

геоэконо-

мического 

положения 

России, ее 

роль в 

междуна-

родном 

географи-

ческом 

разделении 

труда;  

26 

  Урок решения 

практических за-

дач. 

Практическая работа.  
Анализ и объяснение особен-

ностей современного геопо-

литического и геоэкономиче-

ского положения России.  

Россия на поли-

тической карте 

мира и в мировом 

хозяйстве. 

 Текущий 

контроль 



27 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. География экономических, 

политических, культурных и 

научных связей России со 

странами мира. Особенности 

и проблемы интеграции Рос-

сии в мировое сообщество. 

Географические аспекты ре-

шения внешнеэкономических 

и внешнеполитических задач 

развития России.  

Конспектирование лекции 

География эко-

номических, по-

литических, 

культурных и 

научных связей 

России со стра-

нами мира. 

Особенности и 

проблемы инте-

грации России в 

мировое сообще-

ство. Географи-

ческие аспекты 

решения внешне-

экономических и 

внешнеполити-

ческих задач 

развития Рос-

сии. 

 Умение 

оценивать 

роль Рос-

сии в ми-

ровом хо-

зяйстве, 

системе 

междуна-

родных 

финансо-

во-

экономи-

ческих и 

политиче-

ских от-

ношений 

28 

  Контрольный 

урок 

Итоговый зачёт по теме «Ре-

гиональная география и стра-

новедение» 

  Тематиче-

ский кон-

троль 

Выявление 

особенно-

стей со-

временно-

го геопо-

литическо-

го и гео-

экономи-

ческого 

положения 

России, ее 

роли в 

междуна-

родном 

географи-

ческом 

разделении 



труда;  

Роль географии в решении глобальных проблем человечества (5 часов) 

29 

  Урок обобщения 

и систематизации 

предметных зна-

ний 

Л. Географическая наука и 

географическое мышление. 

Карта – язык географии. 

Географическая 

наука и геогра-

фическое мыш-

ление. Карта – 

язык географии. 

  понимание 

значения 

географии 

как науки 

и объясне-

ние её ро-

ли в реше-

нии про-

блем чело-

вечества;  

30 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Л. Географические аспекты 

глобальных проблем челове-

чества. 

Географические 

аспекты глобаль-

ных проблем че-

ловечества. 

  Умение 

объяснять 

влияние 

глобаль-

ных про-

блем чело-

вечества на 

жизнь 

населения 

и развитие 

мирового 

хозяйства; 

оценивать 

междуна-

родную 

деятель-

ность, 

направ-

ленную на 

решение 

глобаль-

31 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Роль географии в решении 

глобальных проблем совре-

менности. 

Роль географии в 

решении гло-

бальных проблем 

современности. 

 Текущий 

контроль 

32 

  Урок применения 

метапредметных и 

предметных зна-

ний. 

Международное сотрудниче-

ство как инструмент решения 

глобальных проблем. 

Международное 

сотрудничество 

как инструмент 

решения гло-

бальных про-

блем. 

  

33 

  Урок решения 

практических за-

дач. 

Практическая работа.  
Выявление на основе различ-

ных источников информации 

приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргу-

ментация представленной 

точки зрения.  

Географические 

аспекты глобаль-

ных проблем че-

ловечества. Роль 

географии в ре-

шении глобаль-

ных проблем со-

 Текущий 

контроль 



временности. ных про-

блем чело-

вечества 

34 

  Контрольный 

урок 

Всероссийская проверочная 

работа.  

  Тематиче-

ский кон-

троль 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фонд оценочных средств 
 

 Тема  Типовые задания для оценки планируемых 

результатов освоения ООП соответствующего 

уровня по разделу « выпускник  научится» 

Типовые задания для оценки планируемых 

результатов освоения ООП соответствующего 

уровня по разделам «выпускник получит 

возможность научиться» 

Метапредметные  Предметные  Метапредметные  Предметные  

1 Человек и 

окружающая среда  

 

Подготовка сообще-

ний по теме «Главные 

источники загрязне-

ния литосферы, атмо-

сферы, гидросферы» 

ФИПИ Открытый банк заданий 

ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ЕГЭ» - https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ВПР» -  https://geo-vpr.sdamgia.ru/ 

Проведение простей-

ших исследований в 

области природоохран-

ной деятельности и 

экологической полити-

ки стран мира. 

ФИПИ Открытый банк заданий 

ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ЕГЭ» - https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ВПР» -  https://geo-vpr.sdamgia.ru/ 

2 Территориальная 

организация мирового 

сообщества  

 

Подготовка сообще-

ний по теме «Эконо-

мические группиров-

ки» 

ФИПИ Открытый банк заданий 

ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ЕГЭ» - https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ВПР» -  https://geo-vpr.sdamgia.ru/ 

Подготовка информа-

ционных проектов по 

теме «Население ми-

ра», «Свободные эко-

номические зоны» 

ФИПИ Открытый банк заданий 

ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ЕГЭ» - https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ВПР» -  https://geo-vpr.sdamgia.ru/ 

3 Региональная 

география и 

страноведение  

 

Подготовка 

презентаций по теме  

ФИПИ Открытый банк заданий 

ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

Подготовка практико-

ориентированных про-

ектов по темам: 

ФИПИ Открытый банк заданий 

ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://geo-ege.sdamgia.ru/
https://geo-vpr.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://geo-ege.sdamgia.ru/
https://geo-vpr.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://geo-ege.sdamgia.ru/
https://geo-vpr.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://geo-ege.sdamgia.ru/
https://geo-vpr.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


ЕГЭ» - https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ВПР» -  https://geo-vpr.sdamgia.ru/ 

ЕГЭ» - https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ВПР» -  https://geo-vpr.sdamgia.ru/ 

4 Роль географии в ре-

шении глобальных 

проблем человечества  

 

Презентация мини-

проектов по теме 

«Концепция решения 

одной из глобальных 

проблем». 

 

 

ФИПИ Открытый банк заданий 

ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ЕГЭ» - https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ВПР» -  https://geo-vpr.sdamgia.ru/ 

Подготовка научно-

исследовательских 

проектов по теме «Гло-

бальные проблемы че-

ловечества» 

ФИПИ Открытый банк заданий 

ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ЕГЭ» - https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу 

ВПР» -  https://geo-vpr.sdamgia.ru/ 
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Экспертиза соответствия проекта рабочей программы, курса требованиям положения о рабочей программе учебного предмета, 

 курса 
2- полностью соответствует, 1 – частично соответствует (указать - что), 0 - не соответствует (указать что) 

Показатель  Титульный 

лист  

Пояснительная 

записка 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Содержание учебного предмета, 

курса и тематическое планирова-

ние 

Замечания и реко-

мендации (реко-

мендовать к утвер-

ждению/доработке)  

Итого баллов  

Нормативное значение 

показателя/фактическое 

значение показателя     

Соответствие 

п. 2.3.1. поло-

жения  

- указаны нор-

мативные осно-

вания 

- указаны УМК, 

ЭОР 

- обосновано 

использование 

авторской про-

граммы в соот-

ветствии с по-

ложением (п. 

2.3.2.) 

- Предусмотрена 

реализация 100% 

планируемых ре-

зультатов по при-

мерной программе; 

-    достижение пла-

нируемых результа-

тов по годам обуче-

ния соответствует 

избранной логике 

образовательной 

деятельности (автор-

ской программе, 

УМК)1 

- в содержании     

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся присутствует 

логика формирова-

ния навыков проект-

ной деятельности.  

- Предложенные те-

мы и виды проектов 

разнообразны   

- перечень и 

наименование 

разделов/тем 

соответствует 

примерной про-

грамме 

- Совокупность 

дидактических 

единиц рабочей 

программы по 

разделам «вы-

пускник научит-

ся» и «выпуск-

ник получит 

возможность 

научиться»    

равна   совокуп-

ности дидакти-

ческих единиц 

примерной про-

граммы за весь 

период освоения 

про-граммы. 

- краткая харак-

теристика со-

держит все необ-

ходимые пункты 

 указаны допол-

нительные вари-

ативные дидак-

тические едини-

цы  

- авторской про-

граммы 

 - профильного 

компонента2 

  

                                                 
1  Оценивается только  в ШМО 
2 Необязательный элемент экспертизы  



 Авторский коллектив 

разработчиков/ШМО 

       

        

        

        

        

        

        

 

Экспертизу осуществил __________________________ должность ________________________________ дата ___________________________ 

 

 

Экспертиза соответствия проекта календарно - тематического планирования требованиям положения о рабочей программе  

учебного предмета, курса 
2- полностью соответствует, 1 – частично соответствует (указать что), 0 - не соответствует  (указать что) 

Показатель  Год 

обу-

че-

ния/

клас

с 

Паспорт № урока / 

учебного 

занятия п/п; 

 

Тема урока Формы орга-

низации обра-

зовательного 

процесса 

Элементы 

содержания, 

изучаемые на 

уроке  

система темати-

ческого  кон-

троля, промежу-

точной аттеста-

ции 

Фонд оце-

ночных 

средств  

  замеча-

ния  и 

рекомен-

дации 

(рекомен-

довать к 

утвер-

жде-

нию/дораб

отке)  

Ит

ого 

бал

лов  

Нормативное 

значение пока-

зате-

ля/фактическое 

значение пока-

зателя     

 Соответствие 

содержанию 

примерной 

программы, 

локальных ак-

тов (указать – 

каких) 

Соответству-

ет кол-ву ча-

сов учебного 

плана  за уч.г.  

полностью соот-

ветствует   эле-

ментам инвари-

антного содержа-

ния  примерной 

программы  

Указаны в со-

ответствии с 

типами уроков 

по ФГОС 

Совокупность  
не меньше  

совокупности   

указанных  в 

разделе 

2.3.4.рабочей 

программы (с 

учётом тем 

уроков)  

- форма, вид те-

кущего контроля 

имеет диагности-

ческий. формиру-

ющий характер 

- тематический 

контроль охваты-

вает все ключевые 

темы, указанные в 

характеристике 

- содержит 

задания по 

всем те-

мам/раздела

м на дан-

ный год 

-  позволя-

ют отсле-

дить все 

планируе-

  



содержания 

- запланировано 

время на проме-

жуточную атте-

стацию с учётом 

учебного плана 

- подлежащие 

оценке планируе-

мые результаты 

освоения учебного 

предмета соответ-

ствуют п.2.3.3. 

рабочей програм-

мы на данный год 

обучения 

мые на год 

результаты3 

ФИО 

 

 

          

 

 

Экспертизу осуществил __________________________  должность ________________________________ дата _______________________

                                                 
3 Оценивается только ШМО 



 


