
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  для 10  класса составлена на основе  примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

географии (базовый уровень) 2008 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2008 г. 

При составлении данной рабочей программы были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования 

РФ в качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом уровне). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Базовый уровень предусматривает изучение географии в 10-11 классах по одному часу в 

неделю (68 часов) в течение двух лет. 

Курс «география» на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

1.1. Цель изучения предмета  «Экономическая и социальная география мира»: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития.  Значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения  к 

географии как  возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Цель курса 10 класса: сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  



1.2. Задачи изучения предмета  «Экономическая и социальная география мира»: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

1.3 Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, 

тестирование выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

1.4 Место учебного предмета «Экономическая и социальная география мира» в Базисном учебном (образовательном) плане. 

Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный компонент Государственного стандарта общего образования и 

федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



образования» и приказ министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»).  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 

часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 34 часа: 1 час в неделю. В 10 классе в курсе «Социально-

экономическая география мира» изучается I часть «Общая характеристика мира».  

Каждый из разделов курса («Современная политическая карта мира», «География мировых природных ресурсов», «География населения мира», 

«Научно-техническая революция и мировое хозяйство», «География отраслей мирового хозяйства») включает изучение принципов, закономерностей, 

методов пространственного анализа. 

2. Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса по географии.  

Предполагается, что в результате изучения географии в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

2.1 Личностные 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 

современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

 

2.2.  Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и  познавательной   

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

2.3.  Предметные 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как 

компоненте научной картине мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной  деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

• Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное знание предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 



• Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

• Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

• Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах; 

• Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться к окружающем мире, значимым для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

3.Содержание учебного предмета. 

Введение . 

Предмет и структура экономической и социальной географии мира, уровни и методы её изучения. Источники географических знаний. Н.Н. 

Баранский и А.И. Витвер - основоположники отечественной экономической и социальной географии зарубежных стран. 

Общая экономическая и социальная география мира . 

Современная политическая карта мира. 

Политическая карта мира. Основные этапы формирования современной политической карты мира. Количественные и качественные изменения 

на политической карте мира в новейший период. 

Многообразие стран современного мира. Дифференциации стран современного мира: географическая, политическая; экономическая и 

социальная. Типы стран современного мира. Крупнейшие станы мира по площади территории и численности населения. Виды стран по 

географическому положению: приморские, внутриконтинентальные, полуостровные, островные, страны - архипелаги. Типология стран по уровню 

экономического развития: развитые (страны ”Большой Семёрки”, малые высокоразвитые страны Европы, страны переселенческого капитализма), 

социалистические страны, страны с переходным типом экономики, развивающиеся страны ( ключевые, новые индустриальные, 

нефтеэкспортирующие, отстающие в развитии, отсталые аграрные ). 

Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые  

( колонии) и независимые ( суверенные ) страны. Страна. Государство. Виды стран по формам правления (монархия, республика, государство 

Британского Содружества) и административно-территориальному устройству 

( унитарные, федеративные, конфедерация ). Виды монархий  

( конституционные, абсолютные, теократические) и республик  

( президентская и парламентская). Геополитика. Международные отношения. ”Горячие точки” планеты. Проблема сохранения мира и борьбы с 

международным терроризмом. Международные организации и их виды: универсальные, политические, военные и экономические. Крупнейшие 

универсальные, политические и военные международные организации: ООН, ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, НАТО. Страны - члены НАТО. Движение 

Неприсоединения. Неприсоединившиеся и нейтральные страны. Анализ политико-географического положения стран и регионов мира. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте стран различных типов. 



2. Составление таблицы ”Государственный строй стран мира”. 

3. Характеристика политико-географического положения одной из стран мира. 

География природных ресурсов мира . 

Географическая оболочка и географическая среда. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Виды природных ресурсов по 

исчерпаемости: исчерпаемые ( возобновимые и невозобновимые ) и неисчерпаемые.  

Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. Страны - лидеры по запасам основных видов минеральных 

ресурсов: нефти, природного газа, каменного и бурого угля, железных, алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, оловянных руд, 

золота, фосфорного сырья, калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути её преодоления. 

География важнейших видов неминеральных ресурсов. 

Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. 

Проблемы опустынивания и эрозии почв. 

Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам 

лесных ресурсов. Проблема обезлесения и пути её преодоления. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная проблема человечества и 

пути её решения. Гидроэнергетический потенциал мира и главных регионов. Страны - лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. 

Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. 

Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. Страны - лидеры по запасам геотермальных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы мира, их виды ( природные и историко-культурные ) и размещение. Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. 

Ресурсы Мирового океана, их виды ( биологические, энергетические, минеральные, водные ), особенности их размещения и использования. 

Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рациональное и нерациональное. Антропогенные ландшафты. 

Экологическая проблема человечества и пути её решения. Экологическая политика. Меры по рациональному природопользованию. Природные 

ресурсы и охрана окружающей среды. 

Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира важнейшими видами природных ресурсов. 

Практические работы: 

4. Нанесение на контурную карту важнейших видов природных ресурсов мира. 

5. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира. 

География населения мира . 

Численность и размещение населения мира. Плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Главные ареалы размещения 

населения мира. Страны с максимальными и минимальными показателями средней плотности населения. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства: современный и традиционный; их характерные черты и особенности географического 

распространения. Факторы, влияющие на воспроизводство населения. Демографическая проблема человечества. Демографический кризис и 

демографический взрыв. Демографическая политика в странах разных типов. 

Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и отдельных стран и факторы его определяющие. Возрастной 

состав населения и причины различий в возрастном составе населения в странах разных типов. Половозрастная пирамида и её виды (стабильная, 

суженная и расширенная) в странах различных типов. 



Расовый и национальный (этнический) состав населения мира. Классификация народов по языковому признаку. Крупнейшие народы и языки 

мира. Государственный язык. Типы стран по национальному составу населения: однонациональные, двунациональные и многонациональные страны. 

Религиозный состав населения мира. Виды религий: мировые 

( христианство, ислам и буддизм ) и национальные ( индуизм, синтоизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм, традиционные и языческие 

верования ). География крупнейших религий мира. Главные духовные центры мира. Проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы урбанизации, и их особенности в различных регионах и 

странах мира. Факторы, влияющие на уровень урбанизации. Ложная урбанизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и городские агломерации 

мира. Виды городских агломераций: моноцентрическая, полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сельского расселения  

( групповое, рассеянное и кочевое) и их географические аспекты. 

Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в странах разных типов. Количественные и качественные характеристики трудовых 

ресурсов крупнейших стран и регионов мира. Экономически активное население. Трудовая нагрузка населения в странах разных типов. 

Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. ”Утечка мозгов”. Страны с преобладанием эмиграции и иммиграции. 

Практические работы: 

6. Объяснение процессов воспроизводства населения двух регионов мира. 

7. Сравнение половозрастных пирамид стран разных типов, объяснение значения и причин выявленных различий, составление 

демографического прогноза. 

8. Составление классификационной таблицы стран с различным национальным или религиозным составом населения. 

9. Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий. 

10. Составление картосхемы современных путей миграции населения и объяснение причин мировых миграционных процессов. 

НТР и мировое хозяйство . 

Научно-техническая революция, её характерные черты и составные части. Эволюционный и революционный пути развития техники и 

технологии в период НТР. 

Мировое хозяйство. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Модели мирового хозяйства. Главные центры мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда и его причины. Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в период НТР. 

Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, 

районы нового освоения. Региональная политика.  

Международная экономическая интеграция. Виды международных экономических организаций: региональные и специализированные. 

Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР, АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и их состав. 

Транснациональные корпорации. 

Практические работы: 

11. Построение картодиаграммы ”Центры мирового хозяйства”. 

12. Составление типологической схемы территориальной структуры хозяйства экономически развитой и развивающейся страны. 

География отраслей мирового хозяйства. 



География добывающей промышленности мира. Основные черты размещения топливной и горнорудной промышленности мира. Главные 

добывающие районы мира. Страны - лидеры по добыче основных видов минерального сырья. Крупнейшие экспортёры и импортёры минерального 

сырья. 

География обрабатывающей промышленности мира. Характерные черты структуры, развития и размещение мировой энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической, лесной, лёгкой и пищевой промышленности. Крупнейшие промышленные районы и центры мира. Страны - лидеры по 

производству основных видов промышленной продукции. Крупнейшие экспортёры и импортёры промышленной продукции. Промышленность и 

природная среда. 

География сельского хозяйства мира. Особенности развития и структуры сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах. ”Зелёная 

революция”, её составные части и характерные черты. Характерные черты размещения основных видов растениеводства и животноводства. Главные 

сельскохозяйственные регионы мира. Крупнейшие страны - производители основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные экспортёры 

и импортёры продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и природная среда. 

География мирового транспорта. Характерные черты развития, структуры и размещения основных видов сухопутного, водного и воздушного 

транспорта. Страны - лидеры по уровню развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. Транспорт и природная среда. 

Всемирные экономические отношения, их виды и географические аспекты. Особая роль международной торговли, научных и производственных 

связей, кредитно-финансовых отношений, предоставления международных услуг и международного туризма. Главные торговые, банковские и 

туристические центры мира. 

Практические работы: 

13. Построение картосхемы размещения основных районов энергетики, чёрной и цветной металлургии, машиностроения, химической 

промышленности мира. 

14. Построение картодиаграммы крупнейших производителей главных зерновых культур. 

15. Определение преобладающих видов транспорта в отдельных странах и регионах мира и оценка степени его развития. 

16. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей мирового хозяйства. 

17. Составление проекта международного туристического маршрута. 

4. Система оценки планируемых результатов  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. Устный ответ. 

  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 



 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической  

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 9. Понимание основных 

географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

 11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

  



Оценка "3" ставится, если ученик: 

  

 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); 

 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

  

Оценка "2" ставится, если ученик: 
  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

5. УМК  

Методическое обеспечение для учителя  УМК для обучающихся 

1. Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». 

Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2009 г. 

2. Максаковский В.П. «Методическое пособие по 

Экономическая и социальная география мира: Учеб. 

для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ 

В.П.Максаковский.- 11-е изд. - М.: Просвещение, 



экономической  социальной географии мира 10 класс». М., 

«Просвещение», 2009 г. 

3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 

класс с комплектом контурных карт, М. 7 

4. Мультимедийная обучающая программа: География 10 

класс. Экономическая и социальная география мира. 

 

2010 г. – 350с.: 

Атлас «Экономическая и социальная география 

мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М. 7 

 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Важнейшей воспитательной задачей курса географии 10 класса является обучение навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного 

понимания и анализа процессов и явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный подход обучающихся к 

формированию собственного аналитического взгляда на окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков: 

 умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

В результате изучения географии в 10 классе ученик должен  

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; уметь 



 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства; 

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

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета. 

Изучение курса предусматривает использование нескольких типов уроков - урока-лекции, урока-семинара, урока- практикума, урока-

конференции (диспута). Цель большинства уроков, посвященных выполнению практических заданий в классе, - самостоятельное получение 

обучающимися необходимого фактического материала. 

Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими принципами: 

 переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию; 

 переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять, самостоятельно добывать, пополнять и развивать; 

 вариативностью образования; 

 приближением образования к современным потребностям страны, востребованностью его результатов к практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников географической информации: таблиц, картосхем, простейших 

карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия при 

географической характеристике регионов и стран мира. 

 

 

7. Количество часов - 34 часа. (1 час в неделю). 

Количество практических работ- 8. 

Количество контрольных работ - 9 



 

Поурочное планирование 10 класс 

 
№ 

 
Тема урока Вид урока Формируемые 

понятия 

Межпред

метные связи 

Домашнее 

задание 

Формы 

контроля 

дата 

       план факт 

 
1. 

Экономическая и 
социальная география 

как наука, её место в 

системе географических 
наук. 

Практическая 

работа №1 

«Анализ карт 

различной тематики». 
 

География, 
экономическая и 

социальная география мира; 

социология; геоэкология 

История; 
обществознание 

стр. 5-7; 
сообщения о 

Н.Н.Баранском 

и И.А.Витвере 

Практическ

ая работа 
  

 

2. 

Типология стран 

современного мира. 

Обзорная лекция; 

самостоятельная работа, 

презентация. 

Типология; 

качественные изменения; 

количественные 

История; 

экономика 

Тема 1 § 1; 

к/к р/т стр. 3   

№1-4 

Фронтальны

й опрос у карты 

  

 

3.  

 

Государственный 

строй и основные 

формы 

административно 
территориального 

устройства стран мира. 

Практическая 

работа № 2 

«Составление 

систематической таблицы 
«Государственный строй 

стран мира» 

 

Республика; 

монархия: 

конституционная, 

абсолютная, 
теократическая; унитарное 

государство; федерация 

НАТО; ООН; 
политическая география 

Международные 

отношения. Политическая 

география и геополитика. 

История; 

обществознание

; экономика 

Тема 1 § 3; 

к/к; р/т стр. 4 № 

1-3 

Практическ

ая работа 

  

 
4. 

Современная 
политическая карта 

мира. 

обобщающий урок   повторить 
тему 1 § 1-3 

зачет по 
индивидуальным 

карточкам 

  

 

5. 

Взаимодействие 

общества и природы. 

урок-диалог, 

презентация. 

географическая среда; 

природопользование; 
экстенсивный путь 

развития; интенсивный 

путь развития 

экология 

биология 
история 

тема 2 § 1 Фронтальны

й опрос 

  

 
6. 

Загрязнение и 
охрана окружающей 

среды. 

урок- семинар, 
презентация. 

загрязнение 
окружающей среды; ОПТ; 

геоэкология 

экология 
биология 

тема 2 § 3 Фронтальны
й опрос 

  

 
7. 

Оценка мировых 
природных ресурсов. 

Практическая 

работа № 3 

природные ресурсы; 
ресурсообеспеченность; 

экология 
биология 

тема 2 § 2 
стр. 26-35;           

Практическ

ая работа 
  



«Оценка 

обеспеченности разных 

регионов и стран 
основными видами 

природных ресурсов». 

 

ПРП территории. физическая 

география 

р/т стр. 8-9 № 1-

3 

 

8. 

Ресурсы 

Мирового Океана. 

Климатические и 

космические ресурсы. 
Рекреационные 

ресурсы. 

урок-конференция аквакультура; мари 

культура; термоядерная 

энергия; рекреационные 

ресурсы 

экология 

биология 

тема 2 § 2   

стр. 35-37 

Фронтальны

й опрос 

  

1
9. 

Природные 
ресурсы мира. 

обобщающий урок   повторить 
тему 2 § 1-3 

зачёт в виде 
теста 

  

1

10. 

Численность и 

воспроизводство 
населения мира. 

Практическая 

работа № 4 
«Определение 

степени обеспеченности 

крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами». 
 

этнология; 

демография; 
воспроизводство; 

депопуляция; 

демографическая политика 

история; 

обществознание 

тема 3 § 1;  

р/т стр. 10-
11 № 1 и 

таблица 

Практическ

ая работа 

  

1

11. 

Состав 

(структура) населения. 
Практическая 

работа № 5 
 «Определение 

демографической ситуации 

и особенностей 

демографической политики 
в разных странах и 

регионах мира». 

 
 

возрастно-половая 

пирамида; ЭАН; этнос; 
однонациональное и  

многонациональное 

государства 

история; 

обществознание 

тема 3  § 2;  

р/т стр. 5 
№ 1-5 

Практическ

ая работа 

  

1

12. 

Размещение и 

миграция населения. 
Практическая 

работа № 6 

 «Оценка 
особенностей уровня и 

качества жизни населения 

в разных странах и 
регионах мира». 

миграция; эмиграция; 

реэмиграция 

 

история; 

обществознание 

тема 3  § 3;  

р/т стр. 
Практическ

ая работа 

  



 

1

13. 

Урбанизация. урок- семинар; 

практическая работа на 
запоминание таблицы, 

презентация. 

урбанизация; 

геоурбанистика 

история; 

обществознание 

тема 3  § 4; 

стр. 67-73  

тестировани

е 

  

1

14. 

Население мира. обобщающий урок   повторить 

тему 3  §1-4 
зачёт   

1

15. 

Характеристика 

научно-технической 

революции. 

урок-лекция, 

презентация. 

НТР; техника; 

технология; автоматизация; 

революционный путь; 
Интернет; ГИС; 

кибернетика 

экономика 

информатика; 

история; 
обществознание 

тема 4  §1 Фронтальны

й опрос 

  

1

16. 

Современное 

мировое хозяйство. 

урок-лекция, 

презентация. 

мировое хозяйство; 

МГРТ; международная 
экономическая интеграция 

история; 

обществознание 

тема 4  §2 Фронтальны

й опрос 

  

1

17. 

Международное 

географическое 

разделение труда. 

урок-лекция, 

презентация. 

ЕС; АТЭС; НАФТА; 

АСЕАН; ЛАИ; ТНК  

 

история; 

обществознание 

тема 4  §2   

стр. 90-92 

Фронтальны

й опрос 

  

1

18. 

Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 
хозяйства. 

стандартный урок, 

презентация. 

аграрная экономика; 

постиндустрия; ТСК; 

депрессивный район; 
региональная политика 

история; 

обществознание 

тема 4  §3 Фронтальны

й опрос 

  

2
19. 

Основные 
факторы размещения 

производительных сил. 

стандартный урок с 
элементами 

самостоятельной работы 

технопарк; 
технополис 

История; 
обществознание

; экономика 

тема 4  § 4 опрос по 
индивидуальным 

карточкам 

  

2

20. 

Воздействие НТР 

на мировое хозяйство.  

самостоятельная 

работа с текстом учебника, 
презентация. 

 История; 

экономика 

тема 4  § 4  

стр. 103 

Фронтальны

й опрос 

  

2

21. 

Научно-

техническая революция. 
обобщающий урок   повторить 

тему 4  § 1-4 

зачёт в виде 

тестирования 
  

2
22. 

География 
промышленности. 

урок-лекция, 
презентация. 

старые отрасли; 
новые отрасли; новейшие 

отрасли 

Обществоз
нание; 

экономика 

тема 5  § 1  
стр. 111-112; 

к/к; р/т стр. 13 

№ 1; 2  

Фронтальны
й опрос 

  



2

23. 

Топливно-

энергетический 

комплекс мира. 

лекция с элементами 

беседы; практическая 

работа по контурной карте, 
презентация. 

ТЭК; ТЭС;  ГЭС; 

АЭС 

экономика 

география 9 

класс 

тема 5  § 1  

стр. 112-119; 

к/к; р/т стр. 16 
№ 3 

Фронтальны

й опрос 

  

2

24. 

Горнодобывающа

я промышленность; 
металлургия. 

урок-практикум;  

практическая работа с 
текстом учебника, 

презентация. 

ориентация на 

потребителя; страны с 
переходной экономикой 

История; 

обществознание
; экономика 

тема 5  §1  

стр. 119-121 

Фронтальны

й опрос 

  

2

25. 

Машиностроение. практическая работа с 

текстом учебника, 
презентация. 

электроника; 

судостроение 

История; 

экономика 

тема 5  § 1  

стр. 121-124; 
к/к; р/т стр. 14 

№ 3; 4 

Фронтальны

й опрос 

  

2

26. 

Химическая 

промышленность. 

стандартный урок с 

элементами 
самостоятельной работы, 

презентация. 

 История; 

химия; 
экономика 

тема 5  § 1  

стр. 124-125; 
к/к; р/т стр. 15 

№ 1-3 

опрос по 

карточкам с 
заданиями 

  

2
27. 

Лесная 
промышленность. 

стандартный урок с 
элементами 

самостоятельной работы, 

презентация. 

 химия; 
история; 

биология 

тема 5  § 1  
стр. 125-126; 

к/к;  

Фронтальны
й опрос 

  

2
28. 

Лёгкая 
промышленность. 

стандартный урок с 
элементами 

самостоятельной работы, 

презентация. 

 химия; 
история; 

биология 

записи в 
тетрадях 

Фронтальны
й опрос 

  

3
29. 

География 
сельского хозяйства и 

рыболовства. 

Практическая 

работа № 7 

 «Определение стран 

– экспортеров основных 
видов промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; 
районов международного 

туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих 

банковские и другие виды 
международных услуг». 

 

товарное с/х; сельское 
хозяйство; традиционное 

с/х; потребительское с/х; 

«зелёная революция» 

химия; 
история; 

биологияэколог

ия 

тема 5  § 2;  
к/к;  

Практическ

ая работа 
  

3
30. 

География 
транспорта мира. 

стандартный урок, 
презентация.  

транспорт; 
контейнеризация 

история; 
биология 

тема 5  § 3 Фронтальны
й опрос 

  



экология 

3

31. 

Основные формы 

всемирных 
экономических 

отношений. 

Практическая 

работа № 8 
 «Определение 

основных направлений 

международной торговли; 
факторов, определяющих 

международную 

специализацию стран и 

регионов мира». 
 

ВЭО; СЭЗ; мировая 

торговля; торговый баланс; 
международный туризм 

История; 

экономика 
обществознание 

тема 5  §4; 

сообщения 
заслушивание 

сообщений 

Практическ

ая работа 

  

3

32. 

География 

отраслей мирового 
хозяйства. 

урок обобщения 

знаний 

  повторить 

тему 5  § 1-4 

зачет в виде 

тестирования 
  

3

33. 

Общая 

характеристика мира. 
заключительный 

урок 

   тестирован

ие 

  

3
34 

Итоговый урок за 
курс 10 класса 

Урок обобщения 

знаний 

      

 
 

 

 

 

 

 



 

Негосударственное (частное) образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа «Развитие»  

 

Р А С С М О Т Р Е Н О 
 на  МС  НОУ СОШ «Развитие» 

Протокол №____ от __________  

____________ О.В. Лаптева 

 

 С О Г Л А С О В А Н О 
Зам. директора по УВР 

__________О.В.Лаптева  

« __ » _________ 20 __ г 

 У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Директор НОУ СОШ «Развитие» 

________________И.Ю. Смирнова 

« __ » ___________ 20 __ г. 

     

 

 

Рабочая программа 

                                     по предмету___география________________ 

класс__11________________________________________________________________________________________________ 

кол-во часов  __34 ч (1 раз в 

неделю)_________________________________________________________________________________ 

программа ____основного общего образования по географии для учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений 

авторов В. П. Максаковский Экономическая и социальная география мира.  

учитель: _____Вишняков Николай Владимирович___________________________________________________________________ 

Волгоград, 2014 г. 

 



1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  для  11 класса составлена на основе  примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 2008 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2008 г. 

При составлении данной рабочей программы были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира» 11класс. М., «Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом уровне). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. Базовый уровень предусматривает изучение географии в 10-11 классах по одному часу в неделю (68 часов) в 

течение двух лет. 

Курс «география» на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

 

География в средней школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей. Закономерностях  развития  природы, размещении населения и хозяйства. Об  особенностях, о динамике  и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических  и иных процессов,  протекающих в географическом пространстве. 

Проблемах  взаимодействия  общества и природы, об  адаптации человека к  географическим условиям  проживания, географических  подходах  к 

устойчивому развитию территорий. 

 

1.1. Цель изучения предмета  «Экономическая и социальная география мира»: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития.  Значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 



• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения  к 

географии как  возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

Цель курса 11 класса: сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

1.2. Задачи изучения предмета  «Экономическая и социальная география мира»: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 

и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

1.3 Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, 

тестирование выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

1.4 Место учебного предмета «Экономическая и социальная география мира» в Базисном учебном (образовательном) плане. 



Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный компонент Государственного стандарта общего образования и 

федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» и приказ министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»).  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 

часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 34 часа: 1 час в неделю. В 11 классе в курсе «Социально-

экономическая география мира» изучается II часть «Региональная характеристика мира».  

Каждый из разделов курса («Современная политическая карта мира», «География мировых природных ресурсов», «География населения мира», 

«Научно-техническая революция и мировое хозяйство», «География отраслей мирового хозяйства») включает изучение принципов, закономерностей, 

методов пространственного анализа. 

2. Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса по географии.  

Предполагается, что в результате изучения географии в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

2.1 Личностные 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 

современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

 

2.2.  Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и  познавательной   

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

2.3.  Предметные 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как 

компоненте научной картине мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

• Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 



Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное знание предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

• Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

• Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

• Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах; 

• Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться к окружающем мире, значимым для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

3.Содержание учебного предмета. 

11 класс 
34 часа  (1 час в неделю) 

 

Часть II. Региональная характеристика мира (30 часов) 

 

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из ведущих регионов современного мира. Площадь 

территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее 

время. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития промышленности, сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, туризма и рекреации. 

 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение 

значения «исламского фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. 

Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий 

уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. 

Менее крупные страны региона и их специализация в международном географическом разделении труда 

 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 



 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные 

транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны.  

Зарубежная Европа как главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология 

экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной 

Европы.   

 Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 

1949 г. Особенности формы правления, геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: численность, 

демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли 

специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития 

непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной 

политики. 

 

Практические работы 

№1 (10) Составление ЭГХ страны   

 

 Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы «Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и цифровые 

данные, относящиеся к ФРГ. Использовать их для более полной характеристики этой страны. 

 

Проектные задания 

1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники информации, включая Интернет и ГИС, разработать проект 

сухопутного и морского соединения единой транспортной системы зарубежной Европы с единой транспортной системой СНГ. Привести 

доказательства в защиту своего проекта. 

2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных знакомству с объектами Всемирного культурного 

наследия в этом регионе. 

 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (10 часов) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры  

территории и границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая карта 

региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. 

Природно-ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками 

водоснабжения. 



 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая ситуация и демографическая политика в 

субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и 

религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост 

городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского расселения. 

 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа 

новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные 

районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного 

животноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое положение. Административно-территориальное деление 

Китая, проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 

Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 

состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры. 

 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную 

державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой 

рекорд по выплавки стали. Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой 

промышленности. 

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы 

экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. 

Быстрый рост морских перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. Специальные экономические зоны. Структура 

экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме.  Внутренние 

различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная 

зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства 

населения; причины такого демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав 

населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации  (Токио, 

Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., 

переход на роль «державы №3». Япония как постиндустриальная страна. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап 

ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 

 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 



 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение внешних экономических связей. Структура и 

география экспорта и импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и административно-территориальное деление. Индия в составе 

Содружества, возглавляемого Великобританией. 

 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической политики. Сложный этнический и религиозный  

состав населения Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, 

главные города и городские агломерации. 

 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма ВВП.  Постепенное превращение Индии в 

супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

 Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные новостройки («полюса роста») в тяжёлой 

промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», 

связывающие их друг с другом. Зарождение первых трёх мегалополисов Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение Австралии. Особенности государственного строя. 

Основные черты населения: численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной специализации: горнодобывающая промышленность, 

сельское хозяйство, природные предпосылки для их развития. 

 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их 

роль в населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

  

Проектные задания 

1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, составить план-проект экскурсии по Пекину. 

2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, составить план-проект экскурсии по Японии, которая дала 

бы наиболее полное представление об этой стране. 

 

Тема 8. Африка (4 часа) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической независимости после второй мировой войны. 

Развивающиеся страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности государственного 

строя: преобладание президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. 

Организация Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и 

агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 



Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. Качество населения в Африке. 

Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 

«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. 

Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. 

Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. 

Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об 

арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая 

отсталая часть всего развивающегося мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке. 

Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. 

Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий 

уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

 

Проектные задания 

1. Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на мини-группы для сравнения проектов переброски речного стока в Африке для 

обводнения пустыни Сахара. Проведите защиту (презентацию) своих проектов в классе. 

2. Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте Африки. Проведите анализ собранных материалов и, разбившись на мини-группы, 

разработайте два-три проекта строительства трансафриканских железнодорожных и автомобильных магистралей. Проведите защиту (презентацию) 

своих проектов в классе. 

 

Тема 9. Северная Америка (6 часов) 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, 

сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и миграционного прироста. Особенности формирования 

американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая 

структура населения. Размещение населения по территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения. 

География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление темпов экономического роста; финансово-

экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в 

создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и 

обрабатывающей промышленности. 



Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в сельском хозяйстве США. Особенности 

транспортной системы США. Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в 

мегалополисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные 

черты географии топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной 

промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль 

растениеводства в США. Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. 

Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя 

Канады. Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре 

отрасли её международной специализации. Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады. 

  

Проектные задания 

1.На основе материалов учебника и дополнительных источников информации (литература, Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), разработать 

индивидуальные проекты путешествия по США, предусматривающие знакомство с наиболее интересными природно-рекреационными и культурно-

историческими достопримечательностями этой страны. Провести коллективную презентацию подготовленных проектов и выбрать лучший из них. 

 

Тема 10. Латинская Америка (4 часа) 

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской  

Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-

Американской платформе и её краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; 

дуализм культур. Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной 

урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный и 

потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность 

транспортной системы региона, «линии проникновения». 



 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение 

столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение 

темпов экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные 

центры. Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и производства в приатлантических районах. Стратегия 

освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. Особое 

значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные 

новостройки. 

 

Практическая работа 

 №2: (11) Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Лат. Америки 

 

Тема 11. Россия в современном мире (3 часа) 

 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Участие 

России в международных организациях. Россия и глобальный миропорядок. 

 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. 

Природные условия России для жизни людей. Экологическая обстановка в России. 

 Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский период времени, нарушенная поло-возрастная 

структура населения, низкая средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. 

 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик 

мира. «Узкие места» в развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание в 

развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных диспропорций. 

 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции 

России в мировой горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание России в 

отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза. 

 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. 

 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в 

автомобильном,  морском и воздушном транспорте. Основные направления международной транспортной инфраструктуры для транспортировки 

нефти и природного газа.  

 Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых финансовых связях. 

 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его составляющие. Высокое положение России в мире в 

сфере образования. Менее выгодное положение России  в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере 

здоровья и долголетия. 



 Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере экономической модернизации и перехода на инновационный 

путь развития. Ускорение темпов экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни. Необходимость новой индустриализации. 

Практическая работа 

№3. (12) Определение роли России в мировом производстве важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию о: 1) размерах вложения иностранного капитала в экономку России; 2) 

оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с российской экономикой. 

 Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом «Стратегия 2020». 

Проектные задания 

1.Используя учебник и дополнительные источники информации, составить  проект подключения к газотранспортной системе России гигантского 

газоконденсатного Штокмановского месторождения в Баренцевом море, освоения которого намечается во втором десятилетии XXI в. 

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (5 часов) 

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о глобальных проблемах и их классификации.  

 Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы решения. Современная геополитическая обстановка в 

мире, перспективы её улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение международного терроризма и его распространение. 

Террористические организации. Меры борьбы с международным терроризмом. 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации 

окружающей среды. Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране биосферы, роль ООН. 

Пути решения глобальной экологической проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. 

Прогнозы роста численности населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития процесса 

урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание 

развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания в экономически развитых и развивающихся странах. 

«Пояс голода» в развивающихся странах. Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое 

значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах; 

международные индикаторы их определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой проблемы с 

участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению. Проблема освоения Мирового океана и меры 

по ее решению. Проблема освоения космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 



Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных 

ученых, призывающие к сокращению населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных 

ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-

техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента устойчивого развития: 1) экономически 

устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

           Практическая работа 

           №4. (13) Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 

 4. Система оценки планируемых результатов  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. Устный ответ. 

  

Оценка "5" ставится, если ученик: 
  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

  

Оценка "4" ставится, если ученик: 
  



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 9. Понимание основных 

географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

 11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

  

 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 



9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); 

 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

5. УМК  

Методическое обеспечение для учителя  УМК для обучающихся 

1. Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». 

Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 

2009 г. 

2. Максаковский В.П. «Методическое пособие по 

экономической  социальной географии мира 10 класс». М., 

«Просвещение», 2009 г. 

3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 

класс с комплектом контурных карт, М. 7 

Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. 

Экономическая и социальная география мира. 

Экономическая и социальная география мира: Учеб. 

для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ 

В.П.Максаковский.- 11-е изд. - М.: Просвещение, 

2010 г. – 350с.: 

Атлас «Экономическая и социальная география 

мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М. 7 

 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



 основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, метод, географическая среда, природно-ресурсный 

потенциал, экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, 

демографический взрыв, теория демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, 

дискриминации, экономически активное население, демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, 

миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, международное географическое  

разделение труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, 

унитарное государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, 

геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион;       

 традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, описательный, картографический, исторический, 

математический, метод географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения, а также особенности размещения  и 

территориальные сочетания земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

  численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные 

языковые семьи и народы мира, ареалы их распространения; 

 различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

 основные направления внешних и внутренних миграций;  

 проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, 

угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и 

стран (Франция, Германия, Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, 

Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая 

проблемы, а также сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения 

космоса; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

 

уметь 
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 



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

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических характеристик населения, отраслей мирового 

хозяйства регионов и стран мира; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности размещения населении Земли; направлений 

современных миграций населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, 

структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне экономического развития; причин возникновения и 

обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного 

состава населения по данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

обладать ключевыми компетенциями: 
информационно-технологическими 

 Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять 

информацию по заданной теме; 

 Способность задавать  и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и по существу; 

коммуникативными: 
 Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и умением отстаивать свое, организовывать совместную 

работу на основе взаимопомощи и уважения 

 Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе коммуникации; 

учебно-познавательными: 
 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, 

определять задачи, для её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режим работы, порядка; 



 Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, 

построение ответа, речи, формулирование выводов, решения задач; 

 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Количество часов - 34 часа. (1 час в неделю). 

Количество практических работ- 8. 

Количество контрольных работ – 9. 

 

8. Поурочное планирование 11 класс 

 
№ Тема урока Вид урока Формируемые 

понятия 

Межпред

метные связи 

Домашнее 

задание 

Формы 

контроля 

дата 

       план факт 

 
1. 

Региональная 
характеристика мира. 

диалог + 
практикум, 

презентация. 

центральная ось 
развития 

история записи в тетрадях; 
изучить форзац 

учебника 

географичес
кий диктант; 

  

 
2. 

Зарубежная Европа. 
«Визитная карточка» 

региона 

лекция + 
практикум, 

презентация. 

Совет Европы 
(СЕ) (ОБСЕ) – 

организация по 

безопасности и 

сотрудничеству 

история; 
экономика 

тема 6 § 1 стр.161-
162 зад. № 1 и 2 

стр.193; к/к 

фронтальны
й опрос у карты 

  

 

3. 

Природные условия и 

ресурсы, большие 

внутренние различия 

практикум с 

использованием 

учебника и карт атласа 

гидроэнергетичес

кие ресурсы хозяйств 

история; 

биология 

тема 6 § 1 стр.162-

163 к/к 

фронтальны

й опрос; 

тестирование 

  

 
4. 

Население: 
демографическая ситуация 

и проблемы 

воспроизводства 

практикум с 
использованием 

учебника и карт атласа, 

презентация. 

внешняя 
миграция; трудовая 

миграция; 

субурбанизация 

история; 
география 7 

класс 

тема 6 § 1 стр.163-
167 зад. № 4,5, 6 

стр.194;  

фронтальны
й опрос  

  

 

5. 

Хозяйство. Главные 

отрасли промышленности и 

их география. 

лекция + 

практикум, 

презентация. 

ГЕОТЭС; ГАЭС история; 

экономика 

тема 6 § 1 стр.167-

173; зад. №7 стр.194;  

к/к 

фронтальны

й опрос  

  

 
6. 

Основные типы 
сельского хозяйства. 

практикум с 
использованием 

учебника и карт атласа 

землевладение; 
землеиспользование 

полимагистраль  

история; 
экономика 

биология  

тема 6 § 1 стр.173-
174 зад. № 8  стр.194 

тестировани
е 

  

 

7. 

Отрасли 

непроизводственной сферы. 
Практическая 

работа № 1 
 «Составление 

комплексной 

географической 
характеристики стран 

зарубежной Европы (по 

выбору учащихся)» 

технопарк; 

технополис; банковские 
центры 

экономика тема 6 § 1 стр.175-

177 зад. № 10  стр.194 
Практическ

ая работа 

  



 

8. 

Европейские страны. обобщающий 

урок 

  тема 6 § 2; § 3 семинар   

 
9. 

Зарубежная Азия. 
«Визитная карточка» 

региона Природные 

условия и ресурсы 

лекция + 
практикум с 

использованием 

форзаца учебника и 
карт атласа. 

АТР – Азиатско-
Тихоокеанский регион 

история; 
экономика 

тема 7 § 1 стр.201-
203 зад. № 1,2,3 на  

стр.236-237; к/к 

географичес
кий диктант опрос 

у карты 

  

1

10. 

Население. 

Сложность этнического 

состава. 

практикум с 

использованием 

учебника и карт атласа 

сепаратизм история тема 7 § 1 стр.203-

207 зад. № 4;5 на  

стр.237 

фронтальны

й опрос; 

тестирование 

  

1

11. 

Хозяйство: уровни 

развития и международная 

специализация. 

 

практикум по 

заданиям из учебника, 

презентация. 

АСЕАН; НИС; 

ТНК 

история; 

экономика 

тема 7 § 1 стр.207-

209 зад. № 6 на  стр.237; 

к/к 

фронтальны

й опрос 

  

1

12. 

Основные типы 

сельского хозяйства. 

практикум по 

анализу таблиц и схем 

из учебника 

«золотой 

треугольник»; 

субтропическое 
земледелие 

история; 

экономика 

биология 

тема 7 § 1 стр.209-

210 к/к 

фронтальны

й опрос; 

тестирование 

  

1

13. 

Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей 

среды. 

практикум с 

использованием 

дополнительной 
литературы 

«грязное» 

производство 

экономика тема 7 § 1 стр.210; 

записи в тетрадях 

фронтальны

й опрос; 

тестирование 

  

1

14. 

Китай. Практическая 

работа № 2 

«Составление 
комплексной 

географической 

характеристики 
Китая». 

провинция экономика 

история 

тема 7 § 2; к/к зад 

№ 8,9,10, 11,12  на стр. 

237 

Практическ

ая работа  

  

  

1

15. 

Япония. Практическая 

работа № 3 

«Составление 
комплексной 

географической 

характеристики 
Японии». 

страна-архипелаг; 

икебана; мегаполис 

история; 

экономика 

тема 7 § 3; к/к зад 

№ 13, 14, 15; 16  на стр. 

237 

Практическ

ая работа 

  

1

16. 

Индия. Практическая 

работа № 4 

«Составление 

«полюс - роста» история; 

экономика 

тема 7 § 4; к/к зад 

№ 17; 18  на стр. 237 
Практическ

ая работа 

  



комплексной 

географической 

характеристики 
Индии». 

1

17. 

Азиатские страны. обобщающий 

урок 

доминион  тема 7 § 5 зачёт по 

индивидуальным 
карточкам 

  

1

18. 

Африка. «Визитная 

карточка» региона. 

лекция + 

практикум с 

использованием 
форзаца учебника 

организация 

африканского единства 

(ОАЕ) 

история тема 8 § 1 стр.243-

245 зад. № 1; 2; 3 на  

стр.256-257; к/к 

географичес

кий диктант опрос 

у карты - устно 

  

1

19. 

Население. 

Хозяйство. 

лекция + 

практикум с 

использованием текста 
учебника и карт атласа 

геноцид; 

монокультуры 

история; 

экономика 

тема 8 § 1 стр.245-

250; к/к; зад. № 4; 5; 6 

на  стр.257 

фронтальны

й опрос 

  

2

20. 

Субрегионы Африки. 

Северная Африка. 

практикум – 

работа с картами атласа, 
схемами в учебнике 

арабский тип 

города 

география 

7 класс; 
экономика 

тема 8 § 2 стр.250       

зад. № 7; 8 на  стр.257; 
к/к 

опрос по 

индивидуальным 
карточкам 

  

2

21. 

Тропическая Африка. 

ЮАР. 
Практическая 

работа № 5 

 «Составление 
комплексной 

географической 

характеристики ЮАР». 

сахельская 

«трагедия»; апартеид  

география 

7 класс; 

экономика 
биология 

тема 8 § 2 стр.251-

254; к/к; 
Практическ

ая работа 

  

2
22. 

Северная Америка. 
«Визитная карточка» 

региона 

лекция + 
практикум с 

использованием 

форзаца учебника 

федеративная 
республика; штат 

история записи в тетрадях; 
учебник стр. 261; к/к 

 опрос у 
карты 

  

2

23. 

США: территория, 

границы; государственный 

строй. Население. 

лекция + 

практикум с 

использованием  карт 

атласа 

сегрегация; 

иммиграция 

история тема 9 § 1 стр. 

261-266; к/к зад № 1; 2  

на стр. 286 

фронтальны

й опрос 

  

2

24. 

Хозяйство США: 

ведущее место в мировой 

экономике. 

лекция + 

практикум с 

использованием схем в 
учебнике и карт атласа 

ВВП; ВНП – 

валовой национальный 

продукт 

история; 

экономика 

тема 9 § 1 стр. 

267; к/к зад № 5; 6; 7; 8  

на стр. 287 

опрос с 

использованием 

индивидуальных 
карточек с 

заданиями 

  

2

25. 

Агропромышленный 

комплекс США. 

практикум с 

использованием схем в 

сельскохозяйствен

ный пояс; торговый 

история; 

экономика 

тема 9 § 1 стр. 

273-275;  зад № 9;  на 

тестировани

е 

  



учебнике и карт атласа оборот биология стр. 288; к/к 

2

26. 

Макрорегионы США семинар - 

практикум 

американский тип 

города 

история; 

экономика 

тема 9 § 2;  к/к зад 

№ 11;  на стр. 288 

опрос у 

карты 

  

2

27. 

Канада. Практическая 

работа № 6 
 «Составление 

комплексной 

географической 

характеристики 
Канады». 

очаговый тип 

освоения территории 

история; 

экономика 

тема 9 § 3;  к/к зад 

№ 12;  на стр. 288 
Практическ

ая работа 

  

2

28. 

Латинская Америка. 

«Визитная карточка» 
региона Природные 

условия и ресурсы 

лекция + 

практикум с 
использованием 

форзаца учебника; 

текста учебника и карт 

атласа 

Латинская 

Америка 

история; 

экономика 

тема 10 § 1 стр. 

293-298; к/к; зад № 1; 2; 
3;   на стр. 306-307 

опрос у 

карты 

  

2

29. 

Население. практикум с 

использованием текста 

учебника и карт атласа 

«ложная 

урбанизация» 

история тема 10 § 1 стр. 

298-300; к/к; зад № 6; 7;  

на стр. 307 

фронтальны

й опрос 

  

3
30. 

Хозяйство. практикум с 
использованием карт 

атласа 

латифундия экономика тема 10 § 1 стр. 
300-302; к/к; зад № 9; 10 

на стр.307-308 

тестировани
е 

  

3
31. 

Бразилия – 
тропический гигант. 

Практическая 

работа № 7 

 «Составление 

комплексной 

географической 
характеристики 

Бразилии». 

 история; 
экономика 

география 7 

класс; 

тема 10 § 2 к/к; 
зад № 11;  на стр.308 

Практическ

ая работа 
  

3
32. 

Понятия о 
глобальных проблемах 

Семинар, 
презентация. 

глобальные 
проблемы; 

экология; 
история; 

тема 10 § 1; 2 
дополнительный 

заслушиван
ие сообщений 

  



человечества. 

Геоглобалистика. 

глобалистика; 

Геоглобалистика 

экономика 

биология 

материал 

3
33. 

Глобальные 
прогнозы, гипотезы, 

проекты. 

урок-диалог устойчивое 
развитие; 

Международный 

географический Союз 

история; 
экономика 

тема 11 § 3 
дополнительный 

материал 

заслушиван
ие сообщений 

  

3
34 

Региональная 
характеристика мира. 

обобщающее 

повторение 

   итоговое 

тестирование 

  

 

 


