


Предметные результаты курса

«Многоликость современного мира».

= К концу изучения курса у обучающихся должна наблюдаться положительная динамика 
познавательных интересов.

= Формирование знаний о развитии политической карты мира.

= Знать структуру суверенного государства

= Умение организовывать и проводить познавательно – исследовательскую деятельность 
по изучению государств мира.

= Отбирать  и давать на основе различных источников характеристику различным странам
мира.

= Владеть приёмами статистического анализа и географического исследования.

= Работать на контурных картах, наносит данные  и давать характеристику по этим 
данным.

= Оценивать рекреационные ресурсы различных стран мира.

= Объяснять причину низкого уровня социально – экономического развития страны.

= Приводить примеры социальных, экономических проблем, решение которых требует 
использования научных географических знаний. 

= Овладения основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации.

= Правила конструктивной групповой работы.

= Давать анализ карт, графиков, диаграмм в качестве иллюстраций по вопросам 
содержания темы.



Содержание программы курса
«Многоликость современного мира».

I. Введение – 1 час.
1.Введение в политическую географию – 1 час.
Предмет и место политической географии в системе политических и географических наук.
Уровни изучения политической географии. Политическая карта – государство – регион. 
Задачи и методы политической географии. История политической географии и 
политической картографии.
II. Формирование и развитие политической карты мира – 3 часа.
1.Изменения на политической карте.
Качественные и количественные. Формирование и развитие политической карты мира как
объекта научного исследования.
Факторный и хронологический подходы. Факторный метод изучения. Факторы влияния на
политическую карту мира. Физические факторы. Политические, экономические, 
социальные и культурные факторы. Основные факторы, определяющие современные 
процессы на политической карте мира. Усиление значения экономических  и культурных 
факторов.
Влияние процессов либерализации, гуманизации, эмансипации общества на 
политическую карту мира. Роль личности в процессе изменения политической карты 
мира. Хронологический метод изучения.
2. Этапы формирования политической карты мира. 
Древний этап. Древнейшие государства. Египет, Месопотамия – Шумер – Ассирия – 
Вавилония – Персия, Индия, Китай, Греция, Рим. Империя Александра Македонского и 
Римская империя. Средневековый этап. Феодализм. Изменения на политической карте 
Европы. Начало эпохи Великих географических открытий. Новый этап. Великие 
географические открытия. Колониализм. Колониальные империи. Новейший этап. Первая 
мировая война. Вторая мировая война. Деколонизация. Интеграция. Глобализм. Падение 
коммунизма. Распад СССР.
3.Работа с картами, статистическим материалом. 
Выведение основных качественных и количественных изменений. Определение основных 
факторов , повлиявших на изменение политической карты мира в XX- XXI веках. 
Разделение процесса развития политической карты мира в XX – XXI веках на этапы.
III. Структура политической карты мира – 5 часов.
1. Количество государств мира и споры по этому поводу. 
Число государств в прошлом.
Типология государств мира по территории и численности населения. Лидеры и 
аутсайдеры. Типология стран мира по физическим принципам: по структуре суши, по 
выходу к морю, по рельефу, климату, почвам и т.д. Типология стран мира по социально – 
экономическому принципу «Большая восьмёрка».
2. Развитые и развивающие страны. Колонии и колониальные империи. 
Империя одноядерного типа. Россия. Австро – Венгрия. Османская империя. Империя 
многоядерного типа. Англия. Франция. Испания. Португалия. Германия. Италия. 
Нидерланды (Голландия). Бельгия. Несамоуправляющиеся территории. Европа: 
Гибралтар, Фарерские острова, Шпицберген и др. Америка: Бермунды, Сен – Пьер и 
Микелон, Гренландия, острова Карибского моря, Гвиана, Фолклендские острова, Океания.
3. Несамоуправляющиеся территории океанов. 
Спорные территории. Территориальные претензии. Дипломатические и военные пути 
решения. Территории с особым и международным режимом.
4. Самопровозглашённые государства.
 Тайвань. Внутренняя Монголия. Уйгуристан. Тибет. Северный Кипр. Страна басков. 
Абхазия. Южная Осетия. Нагорный Карабах. Приднестровье. Косово. Азалия. Тамил 
Илам. Белуджистан. Курдистан. Трансвааль. Оранжевое государство. Другие государства 



этого типа. Судьба Восточного Тимора. Сепаратизм в России: Чечня, Татарстан, прочие 
проявления.
 5. Международные организации. 
Структура и цели Организации Объединённых Наций (ООН). Генеральная Ассамблея и 
Совет Безопасности ООН. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Содружество Независимых Государств (СНГ). Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК). 
Содружество Наций (Commonwealth).
IV. Структура суверенного государства – 3 часа.
1. Понятие суверенитета и государства. 
Структурные элементы государства. Структура власти. Принцип разделения властей. 
Исполнительная, законодательная и судебная власть. Конституция. Территория. Граница. 
Делимитация и демаркация. Сопредельные государства  I и II порядка. Морские границы. 
Функции границ. Будущее границ.
2. Столица. Теория столиц. 
Моноцентрия и полицентрия. Макростолицы и микростолицы. Макростолицы  
моноцентричных государств: Лондон, Париж, Мадрид, Рим и др. Макростолицы 
полицентричных государств: Москва, Токио, Пекин, Дели, Берлин и др. Микростолицы 
полицентричных государств: Вашингтон, Оттава, Бразилиа, Канберра, Берн и др. 
Мигрирующая столица. Институт столиц в государственном строительстве.
3. Практическая работа.
Нанесение столиц на контурную карту.
V. Многоликость современного мира – 21 ч.
Крупные страны Европы. Германия, Франция, Италия, Великобритания – 4 ч.
Географическое положение и природа, население, климат, растительный мир, животный 
мир, государственное устройство и  политические партии, экономика и транспортные 
коммуникации, история, достопримечательности, участие в международных 
организациях.
Символы стран Европы – 1 ч.
Государственные символы: флаг, герб, гимн. Флаги мира. Основы политической  
геральдики.
Валюта как символ государства. Валюты мира. Другие символы государства: девиз, 
животное, растение и т.д.
Крупные страны Азии: Япония, Китай, Индия – 3ч.
Географическое положение и природа, население, климат, растительный мир, животный 
мир, государственное устройство и  политические партии, экономика и транспортные 
коммуникации, история, достопримечательности, участие в международных 
организациях.
Символы стран  Азии – 1 ч.
Государственные символы: флаг, герб, гимн. Флаги мира. Основы политической  
геральдики.
Валюта как символ государства. Валюты мира. Другие символы государства: девиз, 
животное, растение и т.д.
Страны  Северной Америки. США.  Канада – 2 ч.
Географическое положение и природа, население, климат, растительный мир, животный 
мир, государственное устройство и  политические партии, экономика и транспортные 
коммуникации, история, достопримечательности, участие в международных 
организациях.
Символы стран  Северной Америки  – 1 ч.
Государственные символы: флаг, герб, гимн. Флаги мира. Основы политической  
геральдики.



Валюта как символ государства. Валюты мира. Другие символы государства: девиз, 
животное, растение и т.д.

Крупные страны Латинской Америки. Бразилия, Аргентина, Чили, Перу, Колумбия, 
Мексика – 6 ч.
Географическое положение и природа, население, климат, растительный мир, животный 
мир, государственное устройство и  политические партии, экономика и транспортные 
коммуникации, история, достопримечательности, участие в международных 
организациях.
Символы стран  Латинской  Америки  – 1 ч.
Государственные символы: флаг, герб, гимн. Флаги мира. Основы политической  
геральдики.
Валюта как символ государства. Валюты мира. Другие символы государства: девиз, 
животное, растение и т.д.

Австралия – 1 ч. 
Географическое положение и природа, население, климат, растительный мир, животный 
мир, государственное устройство и  политические партии, экономика и транспортные 
коммуникации, история, достопримечательности, участие в международных 
организациях.
Символы Австралии  – 1 ч.
Государственные символы: флаг, герб, гимн. Флаги мира. Основы политической  
геральдики.
Валюта как символ государства. Валюты мира. Другие символы государства: девиз, 
животное, растение и т.д.
Проектная деятельность – 2 ч.
Подготовить проект на одну из тем и провести защиту выполненной работы.



Тематическое планирование

№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
 часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый
материал

I Введение 1
1  Введение в 

политическую 
географию.

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные:
Оценить особенности предмета и место политической географии в системе 
политических и географических наук. 
Показать уровни изучения политической географии. 
Объяснить цепочку: политическая карта – государство – регион. Знать 
задачи и методы политической географии; историю политической географии
и политической картографии.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

Политическая
карта мира

II. Формирование и 
развитие 
политической карты 
мира

3

2 Изменения на 
политической карте.

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные:
Описывать формирование и развитие политической карты мира как объекта 
научного исследования.

Сообщение об
этапах

формирования
политической
карты мира.



Называть факторный и хронологический подходы; факторный метод 
изучения. 
Объяснять факторы влияния на политическую карту мира: физические 
факторы; политические, экономические, социальные и культурные факторы.
Определять основные факторы, определяющие современные процессы на 
политической карте мира. 
Доказывать усиление значения экономических  и культурных факторов.
Влияние процессов либерализации, гуманизации, эмансипации общества на 
политическую карту мира. 
Роль личности в процессе изменения политической карты мира. 
Хронологический метод изучения.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

3. Этапы формирования 
политической карты 
мира

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные:
Древний этап. Древнейшие государства. Египет, Месопотамия – Шумер – 
Ассирия – Вавилония – Персия, Индия, Китай, Греция, Рим. Империя 
Александра Македонского и Римская империя. Средневековый этап. 
Феодализм. Изменения на политической карте Европы. Начало эпохи 
Великих географических открытий. Новый этап. Великие географические 
открытия. Колониализм. Колониальные империи. Новейший этап. Первая 
мировая война. Вторая мировая война. Деколонизация. Интеграция. 
Глобализм. Падение коммунизма. Распад СССР.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 

Атласы,
контурные

карты.



цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

4. Работа с картами, 
статистическим 
материалом

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные:
Находить  основные качественные и количественные изменения. 
Определение основных факторов, повлиявших на изменение политической 
карты мира в XX- XXI веках. Разделение процесса развития политической 
карты мира в XX – XXI веках на этапы.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Атласы.

III. Структура 
политической карты 
мира

5

5. Количество государств
мира и споры по этому
поводу

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные:
Называть число государств в прошлом.
Делать классификацию типологии государств мира по территории и 
численности населении; лидеры и аутсайдеры; типология стран мира по 
физическим принципам: по структуре суши, по выходу к морю, по рельефу, 

Презентация о
развитых
странах.



климату, почвам и т.д. Типология стран мира по социально – 
экономическому принципу «Большая восьмёрка».
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

6.  Развитые и 
развивающие страны. 
Колонии и 
колониальные 
империи

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные:
Называть империи одноядерного типа. Россия. Австро – Венгрия. Османская
империя. 
Описывать империи многоядерного типа. Англия. Франция. Испания. 
Португалия. Германия. Италия. Нидерланды (Голландия). Бельгия. 
Определять несамоуправляющиеся территории. Европа: Гибралтар, 
Фарерские острова, Шпицберген и др. Америка: Бермунды, Сен – Пьер и 
Микелон, Гренландия, острова Карибского моря, Гвиана, Фолклендские 
острова, Океания.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

Контурные
карты мира

7. Несамоуправляющиеся
территории океанов.

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация

Сообщение.



Предметные:
Объяснять спорные территории.
 Называть территориальные претензии; дипломатические и военные пути 
решения;  территории с особым и международным режимом.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

8 Самопровозглашённые
государства.

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные:
Называть  самопровозглашённые государства: Тайвань; внутренняя 
Монголия. Уйгуристан. Тибет. Северный Кипр. Страна басков. Абхазия. 
Южная Осетия. Нагорный Карабах. Приднестровье. Косово. Азалия. Тамил 
Илам. Белуджистан. Курдистан. Трансвааль. Оранжевое государство. Другие
государства этого типа. Судьба Восточного Тимора. Сепаратизм в России: 
Чечня, Татарстан, прочие проявления.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Презентация об
одной из

международны
х организаций

9. Международные 
организации.

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные: 
определять структуру и цели Организации Объединённых Наций (ООН);  

Сообщение.



Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН; организации 
Североатлантического договора (НАТО); Содружества Независимых 
Государств (СНГ); Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ); Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК); Содружество 
Наций (Commonwealth 
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

IV.  Структура 
суверенного 
государства

3

10. Понятие суверенитета 
и государства

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные: 
определять структурные элементы государства. 
Называть структуру власти. 
Объяснять принцип разделения властей: исполнительная, законодательная и 
судебная власть; Конституция; территория; граница. Делимитация и 
демаркация. Сопредельные государства  I и II порядка. Морские границы. 
Функции границ. Будущее границ.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Схема
«Структура

власти»

11. Столица. Теория 1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  Атласы,



столиц. эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные: 
объяснять моноцентрия и полицентрия.
Называть  макростолицы и микростолицы. 
Показывать на карте макростолицы  моноцентричных государств: Лондон, 
Париж, Мадрид, Рим и др.; макростолицы полицентричных государств: 
Москва, Токио, Пекин, Дели, Берлин и др.; микростолицы полицентричных 
государств: Вашингтон, Оттава, Бразилиа, Канберра, Берн и др. 
Мигрирующая столица. Объяснять значение института столиц в 
государственном строительстве.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

контурные
карты

12. Практическая работа. 1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные: 
Нанести столицы на контурную карту.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Контурная
карта мира.

V. Многоликость 
современного мира

21

13 Крупные страны 1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  Сообщение –



Европы. Германия. эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные: 
Показать особенности географического положения и природу, население, 
климат, растительный мир, животный мир, государственное устройство и  
политические партии, экономику  и транспортные коммуникации, история, 
достопримечательности, участие в международных организациях.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

презентация.
14. Франция. 1
15. Италия. 1
16. Великобритания 1

17 Символы стран
Европы

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные:
Показать особенность Государственных символов: флаг, герб, гимн. Флаги 
мира. 
Объяснить основы политической  геральдики.
Доказать, что валюта - символ государства. Валюты мира. Другие символы 
государства: девиз, животное, растение и т.д.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Макет любого
символа

18. Крупные страны Азии:
Япония

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 

Сообщение –
презентация.



ориентация
Предметные: 
Показать особенности географического положения и природу, население, 
климат, растительный мир, животный мир, государственное устройство и  
политические партии, экономику  и транспортные коммуникации, история, 
достопримечательности, участие в международных организациях
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

19. Китай. 1  
20. Индия. 1
21. Символы стран  Азии. 1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  

эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные: 
Показать особенность Государственных символов: флаг, герб, гимн. Флаги 
мира. 
Объяснить основы политической  геральдики.
Доказать, что валюта - символ государства. Валюты мира. Другие символы 
государства: девиз, животное, растение и т.д.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Макет любого
символа

22. Страны  Северной 
Америки. США

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
толерантность,  эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – 

Кроссворд



этическая ориентация.
Предметные: 
Показать особенности географического положения и природу, население, 
климат, растительный мир, животный мир, государственное устройство и  
политические партии, экономику  и транспортные коммуникации, история, 
достопримечательности, участие в международных организациях
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

23. Канада. 1

24. Символы стран  
Северной Америки.  

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
толерантность,  эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – 
этическая ориентация.
Предметные: 
Показать особенность Государственных символов: флаг, герб, гимн. Флаги 
мира. 
Объяснить основы политической  геральдики.
Доказать, что валюта - символ государства. Валюты мира. Другие символы 
государства: девиз, животное, растение и т.д.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Макет любого 
символа

25. Крупные страны 
Латинской Америки. 
Бразилия.

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
толерантность,  эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – 
этическая ориентация.
Предметные: 

Сообщение – 
презентация.

26. Аргентина. 1



Показать особенности географического положения и природу, население, 
климат, растительный мир, животный мир, государственное устройство и  
политические партии, экономику  и транспортные коммуникации, история, 
достопримечательности, участие в международных организациях

Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

27. Чили. 1
28. Перу. 1
29. Колумбия. 1
30. Мексика. 1

31. Символы стран  
Латинской  Америки.  

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
толерантность,  эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – 
этическая ориентация.
Предметные: 
Показать особенность Государственных символов: флаг, герб, гимн. Флаги 
мира. 
Объяснить основы политической  геральдики.
Доказать, что валюта - символ государства. Валюты мира. Другие символы 
государства: девиз, животное, растение и т.д.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Макет любого 
символа

32 Австралия 1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  
эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – этическая 
ориентация
Предметные: 
Показать особенности географического положения и природу, население, 

Презентация.



климат, растительный мир, животный мир, государственное устройство и  
политические партии, экономику  и транспортные коммуникации, история, 
достопримечательности, участие в международных организациях
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

33. Символы Австралии. 1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
толерантность,  эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – 
этическая ориентация.
Предметные: 
Показать особенность Государственных символов: флаг, герб, гимн. Флаги 
мира. 
Объяснить основы политической  геральдики.
Доказать, что валюта - символ государства. Валюты мира. Другие символы 
государства: девиз, животное, растение и т.д.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 
цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, анализ статистических материалов, 
планировать последовательность и способ действий,  рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Макет любого 
символа.

34. Проектная 
деятельность

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
толерантность,  эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – 
этическая ориентация.
Предметные: 
подготовить к защите проект одного из изученных государств.
Метапредметные:  
познавательные:     определение понятий, сопоставление, анализ, построение 

Презентация 



цепи рассуждений, умение обобщать информацию, смысловое чтение;
  регулятивные: целеполагание, планировать последовательность и способ 
действий,  рефлексия, волевая регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

35. Проектная 
деятельность

1 Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 
толерантность,  эстетических чувств, смыслообразование, нравственно – 
этическая ориентация.
Предметные: 
Защитить проект.
Метапредметные:  
познавательные:     
построение цепи рассуждений, умение обобщать информацию,   
регулятивные: целеполагание, планировать последовательность и способ 
действий,  рефлексия, волевая регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.


