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1. Пояснительная записка. 

              1.1. Нормативно-правовые документы. 
 

Рабочая программаучебного курса «Социальная и экономическая география мира» для   11-

ых классов составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  основного общего 

образования,  утверждённый приказом Минобразования и науки  России от 05.03.2004 г. 

№1089 

2. Примерная программа среднего общего образования по географии (базовый уровень) 

«География мира» (X – XI  классы), рекомендованная письмом МОиН РФ от 07.07.2005г. 

приказ №03-1263. 

3. Авторская программа Максаковского В.П.  «Экономическая  и социальная география 

мира», опубликованная  в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. 

География 10-11 класс», составитель Сиротин В.И. – М.Дрофа -2008г. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательной 

деятельности в 2020-2021учебном году. 

5. Учебный план МБОУ «СШ № 32» на 2022-2023учебный год 

1.2. Цели и задачи обучения: 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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. 

Курс по географии 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. 

Содержание курса призвано 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. 

Одна из задач курса – подготовка учащихся к ориентации в мировом политическом и 

экономическом пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде. С одной стороны 

курс показывает стабильные черты географии мира, а с другой – подводит к пониманию 

необходимости перемен. В результате изучения курса у учащихся должна быть сформирована 



 

 

важная мировоззренческая идея о возможности сохранения природно-антропогенного равновесия 

на Земле, при условии разумного сосуществования человека и природы. 

Курс по географии 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Курс входит в образовательную область «Обществознание» и  даёт учащимся целостное 

представление об особенностях развития природы  и современного уровня экономики мира,  

явлений  и процессов современного мира. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение 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 интернет, статистических 

материалах; 

              — соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

География – единственный учебный курс, дающий целостное представление о Земле как планете 

людей. Это в значительной степени  обусловлено своеобразием географии в системе научного 

знания. Имея два крыла – природное и социально-экономическое география тесно 

взаимодействует с естественными, техническими и гуманитарными областями знаний. Она 

формирует и общую культуру, в том числе экологическую. Географические знания необходимы и 

для принятия управленческих решений на всех уровнях  

Географическое образование призвано вооружить подрастающие поколение граждан РОССИИ 

знанием и пониманием Географических процессов, объектов,  взаимодействия общества и 

природы в различных регионах и странах мира. Оно необходимо и для объяснения основных 

процессов и явлений, происходящих  в природных и социально-экономических системах Земли, 

понимания характера социально-экономического, технологического и политического развития 

конкретных территорий, особенностей их материальной и духовной культуры. Без этого 

невозможно повышение эффективности хозяйства, улучшения качества жизни населения, 

поддержание нормального состояния окружающей среды. 

Географическое образование вооружает учащихся умениями интегрировать информацию, 

полученную из множества источников, пользоваться специфическим международным языком 

общения – географической картой. Это тем более важно, что информация стала одним из 

важнейших условий сохранения и развития современной цивилизации. 

Географическое образование – надежная основа для воспитания рачительного хозяина своей 

страны и Земли как общего дома человечества. Оно может действенно участвовать в воспитании 

патриотизма и интернационализма, способствовать осознанию единства современного мира и 

человечества. 

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. 

Содержание курса призвано 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. 



 

 

Осознание своей включённости в жизнь мирового сообщества формируется у учащихся путём 

привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно – ориентированные 

вопросы и задания, связь научных сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, своей 

страны. 

3.  Место предмета в учебном плане школы. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 

10-м и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

Количество часов: всего 35 часов; в неделю 1 час, в том числе практических работ – 14ч.,  из 

них оценочных – 9ч. 

Виды контроля: тесты, зачеты, устные опросы. 

 

4. Планируемые результаты изучения предмета 

 (требования к уровню подготовки обучающихся.) 

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 

3. 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; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

5.Содержание  программы 
Раздел.  Регионы и страны мира (30 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел.  Россия в современном мире (2часа) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (3 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 



 

 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

Практические работы для обязательного оценивания: 

 

Практическая работа №1. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран «большой семерки».  

Практическая работа №2. Характеристика специализации основных 

сельскохозяйственных районов Китая, объяснение причин. 

Практическая работа №3. Отражение на картосхеме международных экономических 

связей Японии. 

Практическая работа №4. Оценка природных предпосылок для развития 

промышленности и сельского хозяйства Индии. 

Практическая работа №5.Составление картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата. 

Практическая работа №6.Составление прогноза экономического развития стран Африки 

на базе эффективного и рационального использования их природных ресурсов  

Практическая работа №7. Для каждого из макрорегионов США объяснение влияния 

природных факторов на развитие их хозяйства, особенности жизни и быта населения 

Практическая работа №8.Сравнительная ЭГХразвивающихся стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

Практическая работа №9.Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Раздел 3. Тематическое планирование 

11 класс (34 часа) Региональная   характеристика мира 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Воспитательная 

компонента 

Практические работы 

всего оценочные 

 Введение. 1 час    

 Регионы и страны 

мира  

29 часов Воспитание 

уважения к 

культурам других 

народов и стран 

  

1. Зарубежная Европа 

 

6 часов 5 1 

2. Зарубежная Азия. 

 

8 часов 4 3 

3. Австралия и Океания  1 час 1 1 

4. Африка  4 часа 2 1 

5. Северная Америка 6 часов 3 1 

6. Латинская Америка  4 часа 1 1 

 Место России в 

мире. 

2 часа Воспитание чувства 

патриотизма, любви 

и гордости за свою 

страну 

1 1 

 Глобальные 

проблемы 

человечества  

2часа Воспитание 

гражданской  

ответственности за 

состояние 

окружающей 

среды, своего 

здоровья и здоровья 

других людей, за 

мир на всей планете 

1  

 Итого  34  18 9 

  

Электронные образовательные ресурсы 

 

• http:catalog.iot.ru – общий каталог 

• http://geo.1september.ru – газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

• http://www.geoport.ru – страноведческий материал 

• http://www.geopsiti.com/ru - все о географии 

• http://www.geoman.ru – библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

• http://www.rgo.ru – география. Планета Земля 

• http://wwwgeo-tur.narod.ru – Гео-тур: география стран и континентов 

• http://www.mirkart.ru- мир карт: интерактивные карты стран мира 

• http://www/geo/historic.ru - справочник: страны мира 

• http://teacher.fio.ru , www.openclass.ru , 1september.ru.  

• http://www.rubricon.ru/; 

•  http://www.encyclopedia.ru/ 

• https://resh.edu.ru/login Российская электронная школа 
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https://resh.edu.ru/login


 

 

Раздел. Тема урока 

Дата 

Вид 

урока 

Ча 

сы 

Элементы 

обязательного 

минимума 

образования 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающегося 

Форма 

контроля 

Практические 

работы. 

Домаш 

нее 

задание 

 

По 

плану 

По 

факту 

Региональная характеристика мира. 

(30 часов) 

 

1. Экономические 

районы мира и 

принципы их 

выделения. 

Повторение отраслей 

мирового хозяйства. 

Химическая 

промышленность.  

Лесная 

промышленность.  

 

03.09.  Вводная 

лекция 

1 Региональная 

характеристика мира. 

Экономическое 

районирование мира. 

Экономические районы 

мира и принципы их 

выделения 

 

Знать 

экономические 

районы мира и 

принципы их 

выделения. 

Уметь показывать 

районы по 

политической карте 

мира 

Работа с 

картами 

 

Обозначение 

на контурной 

карте главных 

экономических 

регионов мира. 

Пр.р.№1з

аписи в 

тетради 

 

 

 

Зарубежная Европа 

(6 часов) 

2.  Политическая 

карта Зарубежной 

Европы. 

Повторение отраслей 

мирового хозяйства. 

Легкая 

промышленность.  

 

10.09.  Лекция 1 Комплексная географ. 

характеристика приро-

дных ресурсов, населе-

ния и хозяйства 

зарубежной Европы. 

Региональные разли-

чия. Особ-стигеогра-

фического положения, 

Оценивать и 

объяснять ресурсо-

обеспеченность 

отдельных стран 

Европы, их демо-

графическую ситу-

ацию, уровни урба-

низации и террито-

Работа с 

картами 

 

 записи в 

тетради 

 

 



 

 

3.  Общая 

характеристика 

населения и 

природных ресурсов 

Зарубежной Европы. 

Повторение отраслей 

мирового хозяйства. 

Промышленность и 

окружающая среда. 

17.09.  Лекция 1 природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хоз-ва, культуры, 

современные проблемы 

развития наиболее 

крупных стран мира.  

 

риальнойконцен-

трации населения и 

производства.Сос-

тавлять комплекс-

нуюхарак-тику 

стран Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

картами 

 

 

 

Изучение 

проблемы 

природных ре-

сурсов в про-

цесссеинте-

грации стран 

Зарубежной 

Европы. 

Пр.р.№2 

С.179- 

183 

 

 

 

 

 

 

4.  Общая 

характеристика 

хозяйства 

зарубежной Европы. 

Повторение отраслей 

мирового хозяйства. 

География сельского  

хозяйства и 

рыболовство. 

Растениеводство. 

Животноводство. 

24.09.  Семинар 1 Частично- 

Поисковая 

беседа.  

 

 

 Составление 

картосхемы 

главных пром. 

и с/х районов 

Зарубежной 

Европы. 

 

С.183-197 

 

 

 

 

 

5. Географический 

рисунок расселения 

и хозяйства. 

Повторение отраслей 

мирового хозяйства. 

География 

транспорта. 

 

01.10.  Практик

ум 

1 Учебное 

исследовани

е по картам. 

Сопоставле 

ние карт 

атласа, 

составление 

таблицы 

 

 Экономико-

географичес-

кое обоснова-

ние развития и 

размещения 

двух-трёх 

отраслей про-

мышленности в 

одной из стран 

Зарубежной 

Европы. 

С.197-210 

 

 

 

 

 



 

 

6.  Субрегионы 

Европы. 

ЭГХ Германии,  

Великобритании. 

08.10.  Практик

ум 

1 

 

Учебное 

исследовани

е по картам 

 

Практическая 

работа №1. 

Составление 

сравнительной 

экономико-

географическо

й характерис-

тики двух 

стран «боль-

шой семерки». 

Пр.р.№1 

 

 

7. Контроль и 

обобщение знаний. 

15.10.  Обобща

ющий 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 Тестир-ние   

 

Зарубежная Азия. 

(8 часов). 

8.  Формирование 

политической карты 

зарубежной Азии. 

22.10.  Вводная 

лекция 

1 Основные этапы 

формирование 

политической карты 

зарубежной Азии 

Знать / понимать 

формирование 

политической 

карты зарубежной 

Азии 

Работа с 

картами 

 Записи в 

тетради 

9. Общая 

характеристика 

населения и 

природных ресурсов 

зарубежной Азии. 

 

 

 

 

29.10.  Лекция 1 Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

зарубежной Азии. 

Региональные 

различия. Особенности 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

Оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспеченн

ость отдельных 

стран Азии, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства. 

Составлять 

комплексную 

характеристику 

Учебное 

исследовани

е по картам 

 

 С.223-231 

 

 

 

10. Общая 

характеристика 

хозяйства. 

 

 

 

12.11.  Практик

ум 

1 Индивидуал

ьная работа 

в контурных 

картах 

 

Построе-

ниекартосхе-

мы главных  

промышленны

х и с/х  

районов 

 

С.231-234 

 

 

 



 

 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стран Азии. Зарубежной 

Азии. 

11.Субрегионы 

зарубежной Азии 

19.11.  Лекция 1 Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

 Записи в 

тетради 

 

 

 

 

 

12. ЭГХ Китая. 26.11.  Семинар 1 Сообщения 

учащихся 

 

Практическая 

работа №2. 

Характеристик

а специализа-

ции основных 

с-х районов 

Китая, бъясне-

ние причин. 

С.235-240 

 

13.  ЭГХ Японии. 03.12.  Семинар 1 Сообщения 

учащихся 

 

 

Практическая 

работа №3. 

Составление 

картосхемы ме-

ждународных 

экономических 

связей Японии. 

С.241-249 

 

14.  ЭГХ Индии 10.12.  Семинар 1  

 

Сообщения 

учащихся 

 

 

Практическая 

работа №4. 

Оценка 

природных 

предпосылок 

для развития 

промышленнос

ти и сельского 

хозяйства 

С.250-257 

 



 

 

Индии. 

15. Контроль и 

обобщение знаний. 

17.12.  Обобща

ющий 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 Тестир-ние   

Австралия и Океания (1 час). 

16.  Австралийский 

Союз. 

24.12.  Лекция 1 Комплексная 

экономико-

географическая 

характеристика 

Австралии.  

Составлять 

комплексную 

характеристику 

страны  

Учебное 

исследовани

е по картам  

 

Практическая 

работа №5. 

Составление 

картосхемы 

международны

хэкономичес-

ких связей 

Австралийског

о Союза. 

Пр.р. 

№17 

С.257-258 

 

 

 

 

Африка (4 часа). 

17. Формирование 

политической карты 

Африки. 

14.01.  Лекция 1 Основные этапы 

формирование 

политической карты 

Африки. Региональные 

различия. Особенности 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

Знать / понимать 

формирование 

политической 

карты Африки. 

Оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспеченн

ость отдельных 

стран Африки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

Учебное 

исследовани

е по картам 

 

 Записи в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

18.Общая 

характеристика 

Африки. 

21.01.  Лекция 1 Учебное 

исследовани

е по 

Построение 

картосхемы 

главных  

 

С.273-281 

 



 

 

стран мира.  территориальной 

концентрации 

населения и 

производства. 

 

картам,соста

вление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт.  

промыш. и с\х 

районов 

Африки. 

 

 

19. Субрегионы 

Африки. ЭГХ ЮАР. 

28.01.  Семинар 1 Беседа с 

использован

ием и 

сопоставлен

ием карт 

атласа 

Практическая 

работа №6. 

Составление 

прогноза экон-

омического 

развития стран 

Африки на базе 

эффект. и рац. 

использования 

их природных 

ресурсов  

 

С.281-286 

 

 

 

 

 

20. Контроль и 

обобщение знаний. 

04.02.  Обобща

ющий 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 Тестир-ние   

 

Северная Америка 

(6 часов). 

21. Формирование 

политической карты 

Северной Америки. 

 

11.02.  Лекция 1 Основные этапы 

формирование 

политической карты 

Северной Америки. 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Знать / понимать 

формирование 

политической 

карты Северной 

Америки. 

Оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспеченн

ость отдельных 

Учебное 

исследовани

е по картам.  

 Записи в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22. Экономико-

географическое 

положение, 

природные ресурсы 

и население США. 

18.02.  Семинар 1 Северной Америки. 

Региональные 

различия. Особенности 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран 

стран Северной 

Америки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства. 

Составлять 

комплексную 

характеристику 

стран Северной 

Америки. 

Сообщения 

учащихся 

 С.295-300 

 

 

 

 

 

 

 

23. Общая 

характеристика 

хозяйства США. 

25.02.   1 Учебное 

исследовани

е по картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт.  

Составление 

картосхемы 

районов  

загрязнения 

природной 

среды в США,  

выявление 

источников 

загрязнений,  

предложение 

путей решения 

экологических 

проблем. 

С.300-311 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Экономические 

районы США. 

04.03.  Семинар 1 Учебное 

исследовани

е по картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт 

Практическая 

работа №7. 

Влияние при-

родных факто-

ров на развитие 

хоз-ва, особен-

ности жизни 

ибыта 

населения в 

макрорегио-нах 

США. 

С.311-316 

 



 

 

25 ЭГХ Канады. 11.03.  Семинар 1  

 

 

 

Сообщения 

учащихся 

 

Построение 

картосхемы  

главных 

промышленны

х районов 

Канады. 

С.316-318 

 

26. Контроль и 

обобщение знаний. 

18.03.  Обобща

ющий 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 Тестир-ние   

 

 

Латинская Америка (4 часа) 

27. Формирование 

политической карты 

Латинской Америки. 

 

01.04.  Лекция 1 Основные этапы 

формирование 

политической карты 

Латинской Америки. 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Латинской  Америки. 

Региональные 

различия.  

 

 

 

 

Знать / понимать 

формирование 

политической 

карты Латинской 

Америки.  

Составлять 

комплексную 

характеристику 

стран Латинской  

Америки; таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие карты, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений 

и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос. 

Учебное 

исследовани

е по картам 

 Записи в 

тетради 

 

 

 

 

 

28. Общая 

характеристика 

Латинской Америки. 

08.04.  Практик

ум 

1 Учебное 

исследовани

е по кар-

там,состав-

ление 

таблицы по 

результатам 

сравне-ния 

карт 

Практическая 

работа №8. 

Сравнительная 

ЭГХ 

развивающихся 

стран Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки. 

С.331-340 

 

 

 

 

29. Экономические 

районы Латинской 

Америки. ЭГХ 

Бразилии. 

15.04.  Семинар 1 Сообщения 

учащихся 

 С.340-342 

30. Контроль и 

обобщение знаний. 

22.04.  Обобща

ющий 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

 Тестировани

е 

  

Место России в мире. (2 часа) 



 

 

31-32. Место России 

в мировом 

хозяйстве. 

Контрольный тест. 

29.04. 

06.05. 

 Семинар  2  Работать со 

статистическими 

материалами 

Учебное 

исследовани

е по 

стат.материа

лам 

Практическая 

работа №9. 

Анализ и 

объяснение 

особенностей 

современного 

геополитическо

го и 

геоэкономичес

кого 

положения 

России, 

тенденций их 

возможного 

развития. 

 

Глобальные проблемы человечества (2часа). 

33. Глобальные 

проблемы 

человечества. 

13.05.  Лекция 1 Глобальные проблемы, 

их сущность и 

взаимодействие. Роль 

географии в решении 

глобальных проблем 

человечества 

Сопоставлять гео-

графические карты 

различной 

тематики. Уметь 

находить примене-

ние географичес-

кой информации, 

включая карты, 

стат. материалы, 

геоинформацион-

ные системы и 

ресурсы Интернета  

Беседа с 

использован

ием и 

сопоставлен

ием карт 

атласа 

 

Разработка 

проекта 

решения одной 

из 

глобальных 

проблем 

человечества. 

 

С.351-353 

 

 

34. Стратегия 

устойчивого 

развития. 

 

20.05.  Семинар 1 Сообщения 

учащихся 

 С.353-364 
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