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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного   
стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей 
программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
 Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
 Цели и задачи  
Основными целями курса «СТРАНОВЕДЕНИЕ» для 10-11 классов, в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, являются:  
1. Развитие у школьников региональных представлений о природе стран, населении и его 
хозяйственной деятельности. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1.Способствовать активному формированию географического мышления, развитию свободно и 
творчески мыслящей личности; 
2.Сформировать у школьников представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии; 
3.Привить чувство гражданственности, уважения к культуре, истории не только своей Родины, но 
и других стран и народов. 
4.Создать условия для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, для формирования ценностей 
обучающихся, основ гражданской идентичности и социально-профессиональных ценностных 
ориентаций; 
 
Программа «СТРАНОВЕДЕНИЕ.» предназначена в качестве курса по выбору СОЦИАЛЬНОГО 
направления для учащихся 10 -11 классов. 
Возраст учащихся 15-17 лет. 
Срок реализации программы 2 года. 
Программы курса разработана из расчета общего количества часов в год (34 часа), 68 часов за два 
года обучения. 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1. умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со    
сверстниками, взрослыми, в общественных местах) среде; 

2. осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и 
заботливое отношение к людям разных стран, толерантное отношение к разным народам 
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3.любить свою страну и с уважением относиться к народам других стран 

 4.сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и 
национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, свой народ, интерес к 
изучению географии; 

5. сформированность основ географической культуры, географического мышления как частей 
целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

6. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности к 
самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 
жизненных планов на протяжении всей жизни;  

7. принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безопасного 
образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным явлениям 
общественной жизни;  

8. готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 9.сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
1. Формирование приемов работы с разными источниками информации: научно-популярной 
литературой, словарями и справочниками; находить биологическую информацию в различных 
источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 
формы в другую форму; 
2.Освоение приемов исследовательской и проектной деятельности: включая умение видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, формулирование 
учебного исследования, составление его плана, фиксирование результатов, использование 
простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 
3.Овладение ИКТ-компетенциями для получения дополнительной информации при оформлении 
результатов исследовательской деятельности в виде презентации; 
4.Овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: 
ставить цели, задачи и планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад 
в деятельность группы; проводить самооценку личных учебных достижений; 
5.Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе; 
 
Коммуникативные 
1.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, аргументировано 
обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально  оценивать 
свои возможности достижения цели определенной сложности; 
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2. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы; 
3.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих одноклассников, аргументировано 
обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально  оценивать 
свои возможности достижения цели определенной сложности; 
4. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 
5. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия. 
 
Познавательные 
1.Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей; – умения вести самостоятельный поиск, анализ, 
отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий 
2.Умение создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область, 
представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
3.Умение преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме 
в зависимости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания 
4. Умение самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
5.Умение использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Умение выбирать адекватные задаче инструментальные 
програмноаппаратные средства и сервисы. 
6.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
7.Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 
8.Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные. 
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Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
1.использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
2.анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
3.понимать, анализировать и объяснять: 
– этапы развития и специфику развития стран мира 
– особенности структуры и отраслей экономики различных стран; 
– различия в условиях жизни народов, в степени заселенности стран; 
– взаимосвязь и взаимное влияние отраслей экономики друг на друга; 
– географию отраслей экономики; роль отраслей экономики в жизни отдельных стран 
3.анализировать и объяснять:  
– особенности природы, населения и хозяйства географических и экономических регионов   
различных стран; 
– характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях; 
– черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 
культуры стран и регионов; адаптации человека к разным природным условиям; 
4.определять и объяснять особенности стран на различных этапах их исторического развития 
5. понимать и объяснять: 
–воздействие географического положения стран и их отдельных частей на особенности природы, 
жизнь и хозяйственную деятельность населения  
– географические процессы и явления, определяющие особенности природы стран и их отдельных 
регионов;  
6.уметь анализировать и объяснять: 
– показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру 
хозяйства различных стран; различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, 
видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека 
– основные особенности городов в их связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 
пределах отдельных стран , их крупных регионов; 
– положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных стран 
и их регионов; особенности экологических ситуаций в странах 
– место и роль отдельных стран в мировом хозяйстве. 
– социально-экономическое положение и перспективы развития стран. 
7. определять, читать и объяснять: 
 географическую информацию по картам различного 
содержания (количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 
 основные культурно-исторические центры стран мира; 
ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 
8.определять и использовать различные виды и типы карт и других источников географических 
знаний для получения необходимой информации                     
9.   определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 
10.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1.работать с различными источниками географической информации  
2.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
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3. находить и показывать на карте, глобусе: территорию различных стран, важнейшие природные 
объекты стран, города; 

4. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и СМИ; 
5. самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 
различными географическими объектами и населением различных стран 
6. объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 
природными и социально-экономическими факторами; 
7. оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях. 
8. составлять описания географических объектов, процессов и явлений; особенности материальной 
и духовной культуры народов стран с использованием разных источников географической 
информации 

9.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о материках, их регионах, 
странах, населении, географических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 
10. представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 
11.оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития стран мира, 
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства; выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления места различных стран в мировой экономике 
12. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 
 
Основная форма организации деятельности – проектная деятельность. 
Итоги реализации программы 10 класса будут представлены на промежуточной защите 
проектов, 11 класса через защиту проектов учащихся на школьной конференции. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 10 класс.  
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Многообразие стран мира Многообразие стран современного мира, их классификация. Различия стран по размерам 
территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического 
положения. Типология стран мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. 
Развивающиеся страны, их подгруппы.... Экономически развитые и развивающиеся страны 
(главные; высокоразвитые страны; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 
внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). Страны с 
переходной экономикой 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 
федеральная. 
Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

2.  Зарубежная Европа – колыбель 
мировой цивилизации 

Политическая карта и регионы Европы, краткая историческая справка, памятники природы, 
крупные туристические объекты, архитектура, быт и культура населения состав государств, 
государственное устройство стран, природные условия и ресурсы, экологическая ситуация в 
странах Европы и мероприятия по охране окружающей среды.  

3.  Зарубежная Азия – регион 
контрастов 

Азия – колыбель древних цивилизаций, родина трёх мировых религий, удивительный и 
особенный мир, континент, над которым раньше всех начинается новый день, континент, у 
которого достойное прошлое и великое будущее. Политическая карта и регионы Азии, краткая 
историческая справка, памятники природы, крупные туристические объекты, архитектура, быт и 
культура населения состав государств, государственное устройство стран, природные условия и 
ресурсы, экологическая ситуация в странах Азии и мероприятия по охране окружающей среды;  

4.   Обобщение и подведение итогов   
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Содержание рабочей программы  11 класс.  
 
1. Америка – один континент – два 

материка 
Открытие Америки. История открытия, заселения, колонизации и освоения территорий Нового 
Света, регионы, коренные народы Америки, их состав и размещение. Состояние индейских 
племен после колонизации, хозяйство и быт, культура, традиции.   

Политическая карта Америки, современная типология стран; памятники природы, крупные 
туристические объекты, архитектура.  Экологическая ситуация и мероприятия по охране 
окружающей среды 

2. Африка – родина человечества Политическая карта и регионы Африки, краткая историческая справка. Этапы формирования 
политической карты, колониальные владения, государственное устройство, типология стран и 
регионы. Коренные народы Африки, их состав: светлокожие - арабы и берберы, темнокожие- 
негры, бушмены, гугеноты, пигмеи, особенности их размещения. Состояние африканских 
народов после колонизации, хозяйство и быт, культура, традиции.    

Природные условия и ресурсы, экология и особо охраняемые территории – заповедники, 
национальные парки. Памятники архитектуры, крупные туристические объекты. 

3. Австралия – самый неординарный  
континент планеты 

 Материк одной страны. История открытия, заселения, колонизации и освоения территорий 
Австралии. Коренные народы, состояние после колонизации, хозяйство и быт, культура, 
традиции.  Памятники природы, крупные туристические объекты, архитектура, быт и культура 
населения Австралийского Союза. Природные условия и ресурсы, экологическая ситуация и 
мероприятия по охране природы.  

4. Океания - загадочный регион 
планеты 

Один из самых удалённых и труднодоступных регионов планеты. Микронезия, Меланезия и 
Полинезия. Политическая карта, краткая историческая справка, памятники природы, крупные 
туристические объекты, архитектура, быт и культура населения, состав государств, 
государственное устройство стран, природные условия и ресурсы, экологическая ситуация и 
мероприятия по охране окружающей среды.  

5. Защита проекта  
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Тематическое планирование курса  
" СТРАНОВЕДЕНИЕ " 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок») 

 

10 класс 

1. Многообразие стран мира 2 Установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками; побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации.   

2. Зарубежная Европа – 
колыбель мировой 
цивилизации 

17 Привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений. 
Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям положительных примеров. 

3 Зарубежная Азия – регион 
контрастов 

13 Формирование патриотического, нравственного, 
экологического и экономического мышления 
учащихся, их личностных качеств, 

4. Обобщение и подведение 
итогов 

2 Выработка у обучающихся понимания 
общественной потребности в географических 
знаниях; формирование отношения к географии как 
возможной области будущей практической 
деятельности 

11 класс 

1. Америка – один континент – 
два материка 

17 Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока.     

2. Африка – родина 
человечества 

10 Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

3. Австралия – самый 
неординарный континент 
планеты 

2 Применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми.   

4. Океания - загадочный регион 
планеты 

3 Воспитание патриотизма, толерантности, уважения 
к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде. 

5. Защита проекта 2 Формирование эмоционально-ценностного 
отношения к окружающей среде, осознание 
необходимости ее сохранения и рационального 
использования. 

ИТОГО: 68 ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование курса  
" СТРАНОВЕДЕНИЕ " 

на 2021 – 2022 учебный год   
10 класс 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организац

ии 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.   Охрана труда. Техника безопасности. 
Многообразие стран мира 

лекция познавательная 

2.   Политическая карта мира и международные 
отношения. 

лекция познавательная 

3   Зарубежная Европа – история формирования 
региона 

лекция познавательная 

4   Ведущие страны зарубежной Европы –
Германия, Великобритания  

круглый 
стол 

познавательная 

5   Франция- страна «классических» европейских 
революций Нового времени.  

Круглый 
стол  

познавательная 

6   Испания - исторический музей под открытым 
небом 

игра  Игровая 
деятельность 

7   Португалия-  страна великих путешественников игра  Игровая 
деятельность 

8   Великобритания - страна промышленных 
революций 

беседа познавательная 

9   Италия-родина эпохи Возрождения игра Игровая  

10   Греция- родоначальник Олимпийских игр Индивиду
альная 
работа 

проектная 
деятельность 

11   Швейцария- мировой финансовый центр Практиче
ское 

занятие 

познавательная 

12   Нидерланды- страна тюльпанов и ветряных 
мельниц 

Индивиду
альная 
работа 

проектная 
деятельность 

13   Чехия и Словакия - причины распада 
Чехословакии 

лекция познавательная 

14   Польша- республика с богатой историей беседа познавательная 

15   Дания- самая старая действующая монархия в 
Европе 

Индивиду
альная 
работа 

проектная 
деятельность 

16   Швеция и Норвегия- королевство фьордов Практиче
ское 

занятие 

проектная 
деятельность 
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17   Исландия-страна вулканов и гейзеров Практиче
ское 

занятие 

проектная 
деятельность 

18   Ватикан - центр мирового католицизма  Беседа проблемно-
ценностное 

общение  

19    Монако, Люксембург, Андорра, Лихтенштейн, 
Мальта - страны карлики 

Индивиду
альная 
работа 

проектная 
деятельность 

20   Зарубежная Азия - история формирования 
региона 

Индивиду
альная 
работа 

проектная 
деятельность 

21   КНР – одно из самых влиятельных государств 
мировой арены 

Индивиду
альная 
работа 

проектная 
деятельность 

22   Япония – страна контрастов Игра проблемно-
ценностное 

общение 

23   Индия - самая многонациональная страна мира Круглый 
стол  

познавательная 

24   Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт- 
нефтедобывающие страны Ближнего Востока 

Игра проектная 
деятельность 

25   Сирия, Ливан, Иордания - страны Восточного 
Средиземноморья 

Практиче
ское 

занятие 

проектная 
деятельность 

26   Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан 
- страны Средней Азии 

Практиче
ское 

занятие 

проектная 
деятельность 

27   Казахстан- страна Великой степи Практиче
ское 

занятие 

проектная 
деятельность 

28   Непал- самая высокогорная страна в мире Круглый 
стол 

познавательная 

29   Лаос- страна цветущих лотосов Круглый 
стол 

познавательная 

30   Индонезия – «Страна тысячи островов» Игра познавательная 

31   Мьянма – одна из загадочных стран мира Практиче
ское 

занятие 

познавательная 
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32   Сингапур-страна экономического чуда Игра игровая 

33   Практическая часть: подготовка выступления Индивиду
альная 
работа 

проектная 
деятельность 

34   Презентация выступления Практиче
ское 

занятие 

проектная 
деятельность 

 
Календарно-тематическое планирование курса "ЭКСПЕРЕМЕНАТАЛЬНАЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ" 
на 2022 – 2023 учебный год   

11 класс 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организаци

и 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.   Охрана труда. Техника безопасности. 
Америка- история формирования региона 

лекция познавательная 

2.   США- страна сверхдержава лекция познавательная 

3.   Канада - Страна тысячи озёр лекция познавательная 

4.   Мексика- страна тайн и загадок древних 
цивилизаций 

круглый 
стол 

познавательная 

5.   Страны Панамского перешейка Круглый 
стол  

познавательная 

6.   Страны Карибского бассейна игра  Игровая 
деятельность 

7   Колумбия- страна кофе и изумрудов Круглый 
стол 

познавательная 

8   Бразилия – страна Амазонских джунглей игра  Игровая 
деятельность 

9   Чили – самая горная страна планеты беседа познавательная 

10   Перу- страна инков игра Игровая  

11   Венесуэла- страна контрастов Индивидуа
льная 
работа 

проектная 
деятельность 

12   Боливия - самая индейская страна Латинской 
Америки.  

Практическ
ое занятие 

познавательная 

13   Аргентина- «страна серебра» Индивидуа
льная 

проектная 
деятельность 
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работа 

14   Парагвай- «сердце Южной Америки» лекция познавательная 

15   Гайана- страна джунглей и кайманов беседа познавательная 

16   Суринам-самая маленькая страна Южной 
Америки 

Индивидуа
льная 
работа 

проектная 
деятельность 

17   Гвиана- заморский департамент Франции Практическ
ое занятие 

проектная 
деятельность 

18   Африка- история формирования региона Практическ
ое занятие 

проектная 
деятельность 

19   Страны арабского Магриба: Марокко, Алжир, 
Ливия 

Беседа проблемно-
ценностное 

общение  

20   Египет, Судан- страны древних пирамид Индивидуа
льная 
работа 

проектная 
деятельность 

21   Внутриконтинентальная Африка: Нигер, 
Мали, Чад. 

Индивидуа
льная 
работа 

проектная 
деятельность 

22   Страны Гвинейского побережья: Нигерия, 
Камерун, Кот-д-Ивуар. 

Индивидуа
льная 
работа 

проектная 
деятельность 

23   Страны Восточной Африки: Эфиопия, 
Сомали, Кения, Танзания. 

Игра проблемно-
ценностное 

общение 

24   Страны Центральной Африки: Конго, 
Центральноафриканская Республика, 
Демократическая республика Конго. 

Круглый 
стол  

познавательная 

25   Страны Южной Африки: ЮАР, Намибия, 
Ботсвана, Мозамбик. 

Игра проектная 
деятельность 

26   Мадагаскар - самое большое островное 
государство на планете. 

Практическ
ое занятие 

проектная 
деятельность 

27   Маврикий, Коморы, Сейшелы – чудеса 
природы 

Практическ
ое занятие 

проектная 
деятельность 

28   Австралийский Союз – страна пустынь и 
эндемиков 

Практическ
ое занятие 

проектная 
деятельность 

29   Большой Барьерный риф- седьмое чудо света Круглый 
стол 

познавательная 
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30   Океания: Меланезия- Папуа - Новая Гвинея, 
Вануату, Фиджи. 

Игра познавательная 

31   Океания: Микронезия - Науру, Кирибати, 
Маршалловы Острова. 

Практическ
ое занятие 

познавательная 

32   Океания: Меланезия – Новая Зеландия, 
Самоа, Тонга. 

Игра игровая 

33   Практическая часть- подготовка к защите 
проекта 

Индивидуа
льная 
работа 

проектная 
деятельность 

34   Защита проекта Практическ
ое занятие 

проектная 
деятельность 

 


