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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ГЕОГРАФИИ 

 

10 КЛАСС 

 

№ Дата 

проведени

я 

Тема урока Основные 

виды учебной 

деятельности 

(практическая 

работа) 

Планируемые результаты Перечень 

учебно-

методиче

ского 

обеспече

ния 

 

Пла

нир

уем

ая 

 

Фак

тич

еска

я 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р) 

 

Личностны

е 

Тема 1. Человек и окружающая среда (10 часов) 

1 01. 

09. 

 Окружающая среда 

как геосистема. 

Важнейшие явления и 

процессы в 

окружающей среде. 

Представление о 

ноосфере. 

Анализ разных 

источников 

информации, 

определение гео-

графических тен-

денции развития 

природных и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений. 

Уметь: определять и 

сравнивать по 

разным источникам 

информации гео-

графические тен-

денции развития 

природных и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений; 

П: находить  

достоверные  

сведения в источниках 

географической 

информации; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Осознание 

ценности 

географичес

ких знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

 

http://ww

w.mirkart.

ru 

2 08. 

09. 

 Взаимодействие 

человека и природы. 

Природные ресурсы и 

их виды. 

Составление 

конспективно- 

справочной таблицы 

обеспеченности   

природными 

Уметь: определять и 

сравнивать по 

разным источникам 

информации гео-

графические тен-

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Понимать 

роль 

географии в 

решении 

современны

http://ww

w.geo2000

.nm.ru 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
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ресурсами. денции развития 

природных и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: владеть диалогической 

формой речи. 

х 

практически

х задач 

человечеств

а; выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

 

3 15. 

09. 

 Минеральные 

ресурсы. 

Закономерности 

размещения 

минеральных 

ресурсов. 

Анализ карт различной 

тематики. Обозначение на 

контурной карте 

основных географических 

объектов. 

 

Знать: особенности 

размещения основных 

видов минеральных 

природных ресурсов, 

их главные месторож-

дения и территори-

альные сочетания.  

 

П: находить  

достоверные  

сведения в источниках 

географической 

информации; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Работать в 

соответстви

и с 

поставленно

й учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь. 

 

http://ww

w.mirkart.

ru 

4 22. 

09. 

 Водные и земельные 

ресурсы. 

Закономерности 

Анализ карт различной 

тематики. Обозначение на 

контурной карте 

Знать: особенности 

размещения водных и 

земельных ресурсов, 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

Умение 

использоват

ь 

CD диск 

«Географ

ия» 
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размещения водных и 

земельных ресурсов. 

основных географических 

объектов.  

Сравнение 

обеспеченности стран   

ресурсами речного 

стока и определение, 

какие из них 

обеспечены 

недостаточно, 

достаточно   и   в 

избытке. 

 

 

их главные районы и 

территориальные 

сочетания.  

 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: владеть диалогической 

формой речи. 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательн

ой 

деятельност

и. 

 

авг.2012 

5 29. 

09. 

 Ресурсы мирового 

океана, космические и 

климатические 

ресурсы. 

Закономерности 

размещения ресурсов 

мирового океана, 

космических и 

климатических 

ресурсов. 

Анализ карт различной 

тематики. Обозначение на 

контурной карте 

основных географических 

объектов. 

Составление 

классификационной   

схемы «Природные   

ресурсы   Мирового   

океана» 

 

Знать: особенности 

размещения основных 

видов ресурсов 

мирового океана, 

космических и 

климатических 

ресурсов. Их главные 

месторождения, 

районы и территори-

альные сочетания.  

 

П: представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, 

графиков; 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Осознание 

ценности 

географичес

ких знаний, 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

 

Мультиме

диа 

учебник; 

http://ww

w.mirkart.

ru 

6 06. 

10. 

 Рекреационные 

ресурсы. 

Закономерности 

размещения 

рекреационных 

ресурсов. 

Анализ карт различной 

тематики. Обозначение на 

контурной карте 

основных географических 

объектов. 

 

Знать: особенности 

размещения 

рекреационных 

ресурсов. Их главные 

районы и территори-

альные сочетания.  

 

П: находить  

достоверные  

сведения в источниках 

географической 

информации; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельност

и; проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положитель

ное 

http://ww

w.mirkart.

ru 
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мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

7 13. 

10. 

 Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Анализ карт различной 

тематики. Обозначение на 

контурной карте 

основных географических 

объектов. 

 

Уметь: анализировать 

карты 

природопользования с 

целью выявления 

районов острых 

геоэкологических 

ситуаций 

 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: владеть диалогической 

формой речи. 

Определять 

целостный 

взгляд на 

мир, 

эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающе

й среде, 

необходимо

сти ее 

сохранения 

и 

рационально

го 

использован

ия. 

 

http://wwf.

ru 

8 
20. 

10. 

 Ресурсообеспеченност

ь. 

 

Практическая 

работа № 1. Оценка 

ресурсообеспеченнос

ти страны (региона, 

человечества) 

основными видами 

ресурсов. 

Уметь: давать оценку 

обеспеченности 

человечества 

основными видами 

природных ресурсов.  

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

Работать в 

соответстви

и с 

поставленно

й учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь. 

 

Мультиме

диа  

приложен

ие  

«Уроки  

географи

и» 

http://wwf.ru/
http://wwf.ru/
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других людей, отличные от 

собственной. 

9 10. 

11. 

 Геоэкология. 

Техногенные и иные 

изменения 

окружающей среды. 

Пути решения 

экологических 

проблем. 

Практическая 

работа № 2. Анализ 

техногенной 

нагрузки на 

окружающую среду. 

Уметь: 

анализировать карты 

природопользования с 

целью выявления 

районов острых 

геоэкологических 

ситуаций; определять 

пути решения 

экологических 

проблем. 

 

П: находить достоверные 

сведения в источниках 

географической 

информации; 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: владеть диалогической 

формой речи. 

Работать в 

соответстви

и с 

поставленно

й учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь. 

 

http://ww

w.greenpe

ace.ru 

10 17. 

11. 

 Особо охраняемые 

природные 

территории и объекты 

Всемирного 

природного и 

культурного наследия. 

Составление картосхем и 

простейших карт, 

отражающих различные 

географические 

явления и процессы, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Уметь: 

анализировать карты 

природопользования с 

целью выявления 

районов острых 

геоэкологических 

ситуаций; приводить 

примеры ООПТ и 

объектов Всемирного 

природного и 

культурного наследия. 

 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: владеть диалогической 

формой речи. 

Определять 

целостный 

взгляд на 

мир, 

эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающе

й среде, 

необходимо

сти ее 

сохранения 

и 

рационально

го 

использован

ия. 

 

http://herit

age.unesco

.r  

Территориальная организация мирового сообщества (24 часа) 

http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://heritage.unesco.r/
http://heritage.unesco.r/
http://heritage.unesco.r/
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Тема 2. Политическая карта мира (4 часа) 

11 24. 

11. 

 Мировое сообщество 

– общая картина мира. 

Составление картосхем и 

простейших карт, 

отражающих различные 

географические 

явления и процессы, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Уметь определять и 

сравнивать по 

разным источникам 

информации гео-

графические тен-

денции развития 

природных, соци-

ально-экономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений 

П: находить  

достоверные   

сведения в источниках 

географической 

информации. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание. 

Осознание 

себя как 

члена 

общества на 

глобальном, 

регионально

м и 

локальном 

уровнях. 

http://ww

w.mirkart.

ru 

12 01. 

12. 

 Современная 

политическая карта и 

ее изменения. 

Анализ карт различной 

тематики. Обозначение на 

контурной карте 

основных географических 

объектов. 

 

Знать: этапы 

формирования 

политической карты 

мира, типологию 

стран на 

политической карте 

мира. 

П: находить  

достоверные  

сведения в источниках 

географической 

информации; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Осознание 

себя как 

члена 

общества на 

глобальном, 

регионально

м и 

локальном 

уровнях. 

Все флаги 

(http://ww

w.fbit.ru/fr

ee/flags; 

http://ww

w.capitals.

cjm/) 

13 08. 

12. 

 Разнообразие стран 

мира. 

Использование статисти-

ческой информации 

разной формы и 

содержания: обработка, 

анализ и представление 

ее в графической и 

картографической 

форме. 

Практическая 

Знать: формы 

правления, 

государственный 

строй, типологию 

стран на 

политической карте 

мира. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

Работать в 

соответстви

и с 

поставленно

й учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

http://ww

w.mirkart.

ru 

http://www.fbit.ru/free/flags
http://www.fbit.ru/free/flags
http://www.fbit.ru/free/flags
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работа № 3. 

Классификация 

стран мира на основе 

анализа 

политической и 

экономической 

карты мира. 

сотрудничестве. 

К: владеть диалогической 

формой речи. 

деятельност

ь. 

 

14 15. 

12. 

 Геополитика. 

«Горячие точки» на 

карте мира. 

Использование статисти-

ческой информации 

разной формы и 

содержания: обработка, 

анализ и представление 

ее в графической и 

картографической 

форме. 

Практическая 

работа № 4.  

Характеристика 

политико-

географического 

положения страны. 

Уметь: давать 

характеристику 

политико-

географического 

положения страны. 

П: находить  

достоверные  

сведения в источниках 

географической 

информации; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Осознание 

себя как 

члена 

общества на 

глобальном, 

регионально

м и 

локальном 

уровнях. 

http://ww

w.geo2000

.nm.ru 

Тема 3. Население мира (7 часов) 

15 22. 

12. 

 Население мира. 

Численность, 

воспроизводство, 

динамика изменения 

численности 

населения. 

Практическая 

работа № 5. 

Прогнозирование 

изменения 

численности 

населения мира и 

отдельных регионов. 

Знать: численность и 

динамику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран. 

 

П: находить  

достоверные   

сведения в источниках 

географической 

информации. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание. 

Работать в 

соответстви

и с 

поставленно

й учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь. 

 

Мультиме

диа 

учебник 

16 29. 

12. 

 Демографическая 

политика.  

Определение 

демографической 
Оценивать и 

объяснять 

П: находить  

достоверные  

Формирован

ие навыков 

Мультиме

диа 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
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Размещение и 

плотность населения. 

ситуации и 

особенностей 

демографической 

политики в разных 

странах и регионах 

мира.  

Практическая 

работа № 6.  Оценка 

эффективности 

демографической 

политики отдельных 

стран мира (Россия, 

Китай, Индия, 

Германия, США) на 

основе 

статистических 

данных. 

демографическую 

ситуацию в мире, в 

отдельных регионах и 

странах; определять 

особенности 

демографической 

политики в разных 

странах и регионах 

мира. 

 

сведения в источниках 

географической 

информации; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии в учебной 

деятельност

и при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

 

приложен

ие 

«Уроки 

географи

и» 

17 12. 

01. 

 Состав и структура 

населения 

(половозрастной 

состав, городское и 

сельское население). 

Урбанизация. 

Закономерности 

расселения населения. 

Практическая 

работа № 7. 

Выявление основных 

закономерностей 

расселения на основе 

анализа физической 

и тематических 

карт мира. 

Знать: состав и 

структура населения 

мира, отдельных 

регионов и стран, их 

различия в уровне и 

качестве жизни 

населения, проблемы 

современной 

урбанизации.  

Оценивать и 

объяснять уровни 

урбанизации и тер-

риториальной кон-

центрации населения. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: владеть диалогической 

формой речи. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельност

и; проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

Мультиме

диа 

приложен

ие 

«Уроки 

географи

и» 

18 19. 

01. 

 Состав и структура 

населения 

(этнический, 

религиозный 

Практическая 

работа № 8. 

Определение состава 

и структуры 

Знать/понимать 
мировые религии, их 

география, основные 

очаги этнических и 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельност

http://ww

w.geo2000

.nm.ru 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
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составы).  Основные 

очаги этнических и 

конфессиональных 

конфликтов. 

населения на основе 

статистических 

данных. 

 

 

 

 

конфессиональных 

конфликтов 

формулировать выводы; 

Р: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

и; проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

19 26. 

01. 

 Миграции населения.  Практическая 

работа № 9. 

Выявление и 

характеристика 

основных 

направлений 

миграции населения. 

Знать/понимать 

основные 

направления 

миграций; 

П: находить  

достоверные   

сведения в источниках 

географической 

информации. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание.  

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельност

и; проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания. 

http://ww

w/geo/hist

oric.ru 

20 02. 

02. 

 География рынка 

труда и занятости. 
Практическая 

работа № 10. Оценка 

основных 

показателей уровня и 

качества жизни 

населения. 
Определение степени 

обеспеченности 

крупных регионов и 

стран 

трудовыми ресурсами. 

Уметь определять 

степень 

обеспеченности 

крупных регионов и 

стран 

трудовыми ресурсами; 

оценивать 

особенности 

уровня и качества 

жизни населения в 

разных странах и 

П: находить  

достоверные  

сведения в источниках 

географической 

информации; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

Формирован

ие навыков 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии в учебной 

деятельност

и при 

консультати

вной 

помощи 

http://ww

w/geo/hist

oric.ru 
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Оценка особенностей 

уровня и качества 

жизни населения в 

разных странах и 

регионах мира. 

 

регионах мира. 

 

 

 

 

 

 

 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

учителя. 

 

21 09. 

02. 

 Урок повторения и 

обобщения по теме 

«Население мира».  

Анализ разных 

источников 

информации гео-

графические тен-

денции развития 

природных, соци-

ально-экономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений. 

 

 

 

 

Знать: численность и 

динамику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран, их 

этногеографическую 

специфику; различия 

в уровне и качестве 

жизни населения, 

основные направле-

ния миграций; про-

блемы современной 

урбанизации.  

Оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и тер-

риториальной кон-

центрации населения. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Понимать 

роль 

географии в 

решении 

современны

х 

практически

х задач 

человечеств

а; выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

http://geog

rapher.ru 

Тема 4. Мировое хозяйство (13 часов) 

22 16. 

02. 

 Мировое хозяйство. Составление 

характеристики 

основных центров 

современного 

Уметь составлять 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие карты, 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

Формирован

ие навыков 

самодиагнос

тики и 

http://ww

w.geo2000

.nm.ru 

http://geographer.ru/
http://geographer.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
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мирового хозяйства модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия; 

Знать/понимать: 

основные географи-

ческие понятия и 

термины; традици-

онные и новые ме-

тоды географических 

исследований.  

формулировать выводы; 

Р: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

самокоррекц

ии в учебной 

деятельност

и при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

 

23 02. 

03. 

 Географическое 

разделение труда. 

Анализ разных 

источников 

информации гео-

графические тен-

денции развития 

природных, соци-

ально-экономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений. 

 

 

Овладение основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

 

П: находить  

достоверные   

сведения в источниках 

географической 

информации. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание.  

Понимать 

роль 

географии в 

решении 

современны

х 

практически

х задач 

человечеств

а; выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/

неуспешност

и учебной 

деятельност

http://geog

rapher.ru 

http://geographer.ru/
http://geographer.ru/


12 

 

и. 

 

24 09. 

03. 

 Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства.  

Изменение отраслевой 

структуры. 

Составление 

типологической схемы 

территориальной 

структуры хозяйства 

экономически 

развитой 

и развивающейся 

страны. 

Уметь сопоставлять 

карты разной 

тематики, анализ 

экономических карт 

составлять таблицы, 

картосхемы. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельност

и; проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

CD диск 

«Географ

ия» 9-12   

2011 

25 16. 

03. 

 НТР. Черты и 

составные части НТР. 

Воздействие НТР на 

мировое хозяйство. 

Факторы размещения 

производительных 

сил. 

Сравнительная 

характеристика 

ведущих 

факторов размещения 

производительных 

сил. 

 

Знать/понимать 
факторы размещения 

производства. 

П: находить  

достоверные  

сведения в источниках 

географической 

информации; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Работать в 

соответстви

и с 

поставленно

й учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь. 

 

http://geog

rapher.ru 

26 23. 

03. 

 География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер. География 

Практическая 

работа № 11. Оценка 

доли использования 

альтернативных 

источников энергии. 

Уметь сопоставлять 

карты разной 

тематики, анализ 

экономических карт 

составлять таблицы, 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Формирован

ие навыков 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

CD диск 

«Географ

ия» 

апрель 

2012 

http://geographer.ru/
http://geographer.ru/
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промышленности. 

ТЭК. 
Оценка перспектив 

развития 

альтернативной 

энергетики. 

Определение и 

объяснение по карте 

направлений 

основных 

грузопотоков угля, 

нефти, природного 

газа. 

картосхемы.  

Уметь определять и 

объяснять по карте 

направлений 

основных 

грузопотоков угля, 

нефти, природного 

газа. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: владеть диалогической 

формой речи. 

ии в учебной 

деятельност

и при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

 

CD диск 

«Географ

ия» 

октябрь 

2011 

27 06. 

04. 

 География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер. 

Горнодобывающая 

промышленность.   

Определение стран – 

экспортеров основных 

видов промышленной 

продукции. 

Определение и 

объяснение по карте 

направлений 

основных 

грузопотоков п/и. 

 

Уметь сопоставлять 

карты разной 

тематики, анализ 

экономических карт 

составлять таблицы, 

картосхемы.  

 

П: находить  

достоверные   

сведения в источниках 

географической 

информации. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание. 

Работать в 

соответстви

и с 

поставленно

й учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь. 

 

CD диск 

«Географ

ия» 9-12 

2011 

 

28 13. 

04. 

 География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер. Металлургия. 

Определение стран – 

экспортеров основных 

видов промышленной 

продукции. 

Определение и 

объяснение по карте 

направлений 

основных 

грузопотоков 

железной руды и 

стали. 

 

Уметь сопоставлять 

карты разной 

тематики, анализ 

экономических карт 

составлять таблицы, 

картосхемы.  

 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

Работать в 

соответстви

и с 

поставленно

й учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь. 

 

CD диск 

«Географ

ия» 1-4 

2011 
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других людей, отличные от 

собственной. 

29 20. 

04. 

 География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер. Химическая 

промышленность 

мира. 

Машиностроение. 

Практическая 

работа № 12. 

Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

одной из отраслей 

промышленности. 

Уметь выявлять 

неравномерности 

хозяйственного 

освоения разных 

территорий.  

Уметь сопоставлять 

карты разной 

тематики, анализ 

экономических карт 

составлять таблицы, 

картосхемы.  

 

П: находить  

достоверные  

сведения в источниках 

географической 

информации; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельност

и; проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания. 

http://geo.

metodist.r

u 

30                                          27. 

04. 

 География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер. Лесная и легкая 

промышленность 

мира. 

Анализ разных 

источников 

информации гео-

графические тен-

денции развития 

природных, соци-

ально-экономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений. 

Определение стран – 

экспортеров основных 

видов продукции 

лесной и легкой 

продукции, видов 

сырья. 

 

Уметь анализировать 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, 

тематические карты. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: владеть диалогической 

формой речи. 

Формирован

ие навыков 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии в учебной 

деятельност

и при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

 

CD диск 

«географи

я» №18 

2010 

31 04. 

05. 

 География основных 

отраслей 

производственной и 

Определение стран – 

производителей и 

экспортеров основных 

Уметь устанавливать 

взаимосвязи между 

размещением 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

Понимать 

роль 

географии в 

http://geo.

metodist.r

u 

http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
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непроизводственной 

сфер. Сельское 

хозяйство мира. 

Растениеводство. 

Животноводство. 

видов 

сельскохозяйственной 

продукции, видов 

сырья. Определение 

международной 

специализации стран 

и регионов мира. 

населения, хозяйства 

и природными 

условиями на 

конкретных 

территориях. 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

решении 

современны

х 

практически

х задач 

человечеств

а; выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

 

32 
11. 

05. 

 География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер. География 

транспорта. Основные 

преимущества 

различных видов 

транспорта. 

Практическая 

работа № 13. Анализ 

грузооборота и 

пассажиропотока по 

основным 

транспортным 

магистралям мира. 

Знать/понимать      
географические 

особенности видов 

транспорта, их 

особенности в разных 

странах мира. 

П: находить  

достоверные   

сведения в источниках 

географической 

информации. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание. 

Работать в 

соответстви

и с 

поставленно

й учебной 

задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь. 

 

http://geog

rapher.ru 

33 
18.  География основных 

отраслей 

Анализ разных 

источников 

информации гео-

Сопоставлять 

географические карты 

различной тематики. 

П: находить  

достоверные  

сведения в источниках 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

http://geog

rapher.ru 

http://geographer.ru/
http://geographer.ru/
http://geographer.ru/
http://geographer.ru/
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05. 
производственной и 

непроизводственной 

сфер. Развитие сферы 

услуг. 

графические тен-

денции развития 

природных, соци-

ально-экономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений.  

Определение стран, 

специализирующихся 

на развитии 

международного 

туризма. 

 

Определение стран 

международного 

туризма и отдыха, 

стран, 

предоставляющих 

банковские и другие 

виды международных 

услуг. 

географической 

информации; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

деятельност

и; проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания. 

34 
25. 

05. 

 Международные 

отношения. 

Географические 

аспекты 

глобализации. 

Анализ разных 

источников 

информации гео-

графические тен-

денции развития 

природных, соци-

ально-экономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений. 

 

Уметь сопоставлять 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, карты. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К: владеть диалогической 

формой речи. 

Понимать 

роль 

географии в 

решении 

современны

х 

практически

х задач 

человечеств

а; выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

причины 

успешности/

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

http://geo.

metodist.r

u 

http://geo.metodist.ru/
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