ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Экономическая и социальная география мира. 11
классы» составлена на основе:
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования на базовом уровне, утвержденного приказом
Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования.
 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от
09.03.2004
 Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии
10 – 11 класс. Базовый уровень /В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких.
– М.: Просвещение, 2008
 Авторской программы общеобразовательных учреждений: География. 10-11
кл./автор В.П. Максаковский/.
 Учебного плана и положения о рабочей программе педагога МБОУ «Гимназия
45».
1. Цели и задачи курса.
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких
представлений о социально-экономической составляющей географической картины.
Изучение географии в 10 - 11 классах 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.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, задач
социализации личности;

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;

формирование у учащихся целостного представления о современном мире, о
месте России в этом мире;



развитие у школьников познавательного интереса к другим народам и странам.

2. Общая характеристика курса.
Курс «Экономическая и социальная география мира» 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 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. Изучение географии в старшей школе
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.
3. Место учебного курса «Экономическая и социальная география мира. 11 класс» в
учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит на изучение предмета «Экономическая и социальная
география мира» 69 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.
Данная рабочая программа в 11-м классе – на 34 часа (1 час в неделю).
4. Требования к уровню подготовки учащихся.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков. На базовом уровне это:
- умение 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.
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне
занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением
приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять.
Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников
географической информации для составления географических характеристик регионов и
стран мира — таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия.
В результате изучения предмета «Экономическая и социальная география» в 11
классах обучающиеся должны:
4.1. 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 особенности 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; особенности
современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда;
4.2. 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;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
4.3. 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;
- 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.
5. Формы и методы обучения.
Формой организации образовательного процесса является урок.
Используются
современные технологии обучения: технологии педагогики
сотрудничества,
тестовые
технологии,
личностно-ориентированное
обучение,
информационно-коммуникативное обучение.
Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, семинар,
консультация, практикум. Применяются варианты индивидуального, индивидуальногруппового, группового и коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:

- методами стимулирования и мотивации учебной деятельности - проектная работа;
- методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный контроль, письменная работа,
тестирование, практическая работа, контрольная работа.
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением
объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного
изложения, исследовательского методов обучения.
6. Содержание курса «Экономическая и социальная география. 11 класс»
6.1. Распределение учебного материала в 11-м классе.
№ п/п

Раздел (тема)

1
2
3
4
5
6
7

Зарубежная Европа
Зарубежная Азия. Австралия
Африка
Северная Америка
Латинская Америка
Россия в современном мире
Глобальные проблемы человечества
ИТОГО

Кол-во
Часов
6
9
4
5
3
3
3
34

Кол-во
Практ/работ
5
6
5
7
5
3
4
35

6.2. Содержание курса в 11-м классе.
Раздел 2: Региональная характеристика мира (34 ч)
Тема 6: Зарубежная Европа. (6 ч)
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 семѐрку» 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, чѐрная 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 портовопромышленные 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.
Германия как самое мощное в экономическом отношении государство зарубежной
Европы. Образование Германии в 1949 г. Особенности формы правления, геополитического
положения и административно-территориального устройства. Население: численность,
демографическая ситуация, размещение. Место Германии в мировом хозяйстве.
Промышленность Германии: 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 Германии. Направления региональной политики.
Практические работы
1. Пользуясь материалами учебника и географическими картами, дать экономикогеографическую характеристику Зарубежной Европы.
2. Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны
региона входят в «первую пятѐрку» стран мира по производству отдельных видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде
таблицы.
3. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные
центры, сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из
стран зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной картосхемы.
4. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: «Агломерациимиллионеры в зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких
агломераций.
5. 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 (9 ч)
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 трѐх 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.
Китай.
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 еѐ 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 лѐгкой 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, еѐ 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 энергоѐмких и металлоѐмких
производств при увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоѐмкие
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. Еѐ «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
объѐма ВВП. Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание
Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности.
Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой структуры и географии. Главные
новостройки («полюса роста») в тяжѐлой промышленности Индии. Главные отрасли лѐгкой
промышленности.
Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной
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 трѐх 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.
Практические работы
6. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны,
являющиеся: 1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным
государственным строем.
7. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны этого
региона, получившие политическую независимость после второй мировой войны.
Обозначить годы получения независимости и проанализировать их хронологию.
8. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая
продукция, поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать
стрелками экспорт продукции горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и
сельского хозяйства.
9. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте
этой страны еѐ крупнейшие промышленные центры.

10. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая
главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение.
11. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии
ареалы возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая.
Определить какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в
Индии.
Проектные задания
3. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками
информации, составить план-проект экскурсии по Пекину.
4. 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 ч).
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 еѐ 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 еѐ 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
(«чѐрной») 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 еѐ международной специализации. Сельское хозяйство
ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в
группу стран БРИКС.
Практические работы

12. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию
стран Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради
таблицу по следующей форме:
Страны, богатые ресурсами
Страны, богатые однимСтраны, бедные
разнообразного
двумя видами минерального
минеральными ресурсами
минерального сырья
сырья
13. По физической и экономической картам Африки в атласе определить главные
районы горнодобывающей промышленности в Африке и их специализацию на добыче
определѐнных полезных ископаемых. Нанести эти районы с указанием добываемого топлива
и сырья на контурную карту.
14. Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная специализация
экспортных и потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по следующей
форме:
Природная зона
Экспортные культуры
Потребительские культуры
1.Субтропики
2.Полупустыни и пустыни
3.Саванны и редколесья
4.Влажные экваториальные
леса
15. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны
Африки, получившие политическую независимость после второй Мировой войны. Указать
даты достижения независимости и сравнить в этом отношении Северную и Тропическую
Африку.
16. Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической Африки
и ЮАР по некоторым показателям, характеризующим их население и хозяйство. Определить
черты сходства и различия.
Проектные задания
5. 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.
6. 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 (5 ч).
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории
США и еѐ 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, чѐрной металлургии, машиностроительной,
химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырѐх 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, еѐ 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; англоканадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как
высокоразвитая страна. Четыре отрасли еѐ международной специализации. Экономические и
социальные различия между Югом и Севером Канады.
Практические работы
17. Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю трех главных
мегалополисов США в площади и населении страны.
18. Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%,
промышленность – 17%, сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму этой структуры.
Сравнить еѐ со структурой валового мирового продукта и структурой ВВП других крупных
стран.
19. Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений»,
составить в тетради круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом
промышленном и сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции.
20. Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной
руды в США, рассчитать обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данными в тексте
учебника и в таблице 1, рассчитать долю США в мировых разведанных запасах угля, нефти,
природного газа, железной руды. Сделать выводы из этого анализа.
21. Используя материал учебника, составить в тетради конспективно-справочную
таблицу «Главные районы чѐрной металлургии США» по следующей форме:
Название района
Тип ориентации
Главные центры
Приозѐрный

Северо-Аппалачский
Приатлантический
22. Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также экономической картой США в
географическом атласе, составить в тетради конспективно-справочную таблицу
«Промышленные пояса США» по следующей форме:
Название пояса
Ведущие
отрасли
Главные центры
промышленности
23. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные города, 2)
главные морские порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и
Канады.
Проектные задания
7. На основе материалов учебника и дополнительных источников информации
(литература, Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), разработать индивидуальные проекты
путешествия по США, предусматривающие знакомство с наиболее интересными природнорекреационными и культурно-историческими достопримечательностями этой страны.
Провести коллективную презентацию подготовленных проектов и выбрать лучший из них.
Тема 10: Латинская Америка (3 ч)
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 еѐ 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-деЖанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные
новостройки.
Практические работы

24. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы правления и
административно-территориального устройства стран Латинской Америки. Составить
соответствующую классификационную таблицу в тетради.
25. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии –
63, в Гватемале – 54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 6,
в Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти
данные, постройте на контурной карте региона картодиаграмму.
26. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в
географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные страны,
специализирующиеся на добыче и экспорте нефти, железной руды, медной руды, бокситов,
оловянных руд, серы, серебра. Укажите причины такой специализации.
27. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской
Америки в географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы,
специализирующиеся на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов,
пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой специализации.
28. Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите черты
сходства и различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной. Выполните это задание в
форме следующей таблицы в тетради:
Черты сходства
Черты различия
Мекс
Брази
Арген
ика
лия
тина
Тема 11: Россия в современном мире (3 ч)
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 еѐ 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 еѐ 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.
Практические работы
29. Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в «Приложениях», рассчитать
долю России в мировых разведанных запасах нефти, природного газа, угля и железной руды.
По таблице 9 в «Приложениях» охарактеризовать место России среди стран мира по
размерам эмиссии диоксида углерода в атмосферу.
30. Используя текст и «Приложения» учебника, составить в тетради таблицу «Место
отдельных отраслей России в мировом промышленном производстве».
31. Сделав необходимые расчѐты, построить в тетради круговую диаграмму: «Доля
отдельных отраслей промышленности России в мировом промышленном производстве».
Проектные задания
8. 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.
Раздел 3: Глобальные проблемы человечества (3 часа)
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 еѐ
возникновения, этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире,
перспективы еѐ 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 еѐ 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 еѐ 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 еѐ
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.
Практические работы
32. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 в
«Приложениях», а также дополнительные источники информации нарисовать
«демографический портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в.
33. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь проблем
преодоления отсталости развивающихся стран с другими глобальными проблемами
человечества».
34. Составить конспективно-справочную таблицу «Характеристика глобальных
проблем человечества» по следующей форме:
Сущность
Причина
Пути решения
проблемы
возникновения
35. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради схему:
«Факторы и формы воздействия общества на окружающую среду».
6.3. Перечень обязательной географической номенклатуры в 11 классах.
Страны монархии:
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн,
Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания,
Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты,
Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга.
Страны с федеративным устройством:
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия,
Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР,
США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз).
Внутриконтинентальные страны
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан,
Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др.
Типология стран:
Развитые страны:
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с
переселенческим капитализмом)
Развивающиеся страны:
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира.
Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:

Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия,
Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен,
Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор.
Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо,
Габон, Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер,
Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда,
Уганда, Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд,
Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,
Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея.
Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия,
Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис.
Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу,
Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы
острова, Палау.
Европа: Мальта
Страны мира, богатые:
Нефтью газом, каменным углем, железными рудами, земельными ресурсами,
водными ресурсами,
Лесными ресурсами северного и южного пояса.
Страны мира:
крупнейшие по численности населения, с наибольшей продолжительностью
жизни, страны с наиболее высоким естественным приростом, страны с отрицательным
естественным приростом.
Крупнейшие городские агломерации мира:
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др.
Десять мировых центров:
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др.
Страны –лидеры по промышленному производству в мире:
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др.
Великие горнодобывающие страны мира:
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия.
Страны с узкой специализацией по добыче сырья:
Медные руды: Чили, Перу, Замбия.
Олово: Малайзия.
Бокситы: Гвинея, Ямайка.
Фосфориты: Марокко.
Страны-лидеры:
по выработке электроэнергии, по производству алюминия, по добыче нефти, газа,
угля, железных руд, по выплавке стали, по производству алюминия, по производству
автомобилей, по производству станков, по производству химических волокон, по
производству хлопчатобумажных тканей, по производству пшеницы, кукурузы, риса,
сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая, кофе, какао, крупного рогатого скота,
овец, свиней, по размерам торгового флота.
Морские порты:
Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др.
Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия
(Рим), Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло),
Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия (Брюссель),
Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), Болгария (София),
Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), Словакия (Братислава),
Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), Португалия (Лиссабон), Греция
(Афины), Люксембург, Монако, Ватикан.

Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония
(Токио), Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан
(Кабул), Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия
(Джакарта), Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай (Пекин),
Монголия.
Америка: Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана),
Венесуэла, Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, Панама,
Ямайка, Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор.
Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (АдиссАбеба), Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана,
Сомали, Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве,
Мадагаскар.
Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея.
7. Тематическое планирование курса «Экономическая и социальная география. 11
классы»
11 класс
Раздел 2: Регионы и страны мира (30 часов)
1
Тема
6: Общая экономикоХарактеристика экономико-географического
Зарубежная
географическая
положения Зарубежной Европы
Европа
(6 характеристика
часов)
Зарубежной Европы.
Природные условия и
ресурсы.
2
Население и
Работа с картами атласа, статистическими
хозяйство Зарубежной материалами, конспект урока, обозначение
Европы
на контурной карте стран, входящих в
«большую семерку»
3
Промышленность
Работа с картами атласа и статистическими
Зарубежной Европы
материалами. Составление таблицы стран
Зарубежной Европы по производству
отдельных видов продукции. Обозначение на
контурной карте главных промышленных
районов
4
Сельское хозяйство.
Составление картосхемы главных
Транспортная
сельскохозяйственных районов,
система.
транспортных магистралей и морских портов
Непроизводственная
одной из стран Зарубежной Европы, ее
сфера. Экологические анализ, защита проектов
проблемы.
5
Географический
Составление таблицы «Агломерациирисунок расселения и миллионеры в Зарубежной Европе»,
хозяйства
нанесение их на контурную карту, их
сравнение
6
Субрегионы и страны: Экономико-географическая и политикоГермания
географическая характеристика Германии,
защита проектов
7
Тема
7: Общая экономикоХарактеристика экономико-географического
Зарубежная
географическая
положения Зарубежной Азии, работа с
Азия.
характеристика
контурной картой

8

Австралия (9 Зарубежной Азии.
часов)
Природные условия и
ресурсы.
Население
Зарубежной Азии

9

Хозяйство
Зарубежной Азии.
Экологические
проблемы

10

Китай: ЭГП,
население,
крупнейшие города

11

Китай: хозяйство,
внешние
экономические связи

12

Япония: ЭГП,
население,
крупнейшие города

13

Япония: хозяйство,
внешние
экономические связи

14

Индия: ЭГП,
население, хозяйство

15

Австралия: ЭГП,
население, хозяйство

16

Тема
Африка
часа)

8: Общая экономико(4 географическая
характеристика
Африки, природные
условия, ресурсы,

Работа с картами атласа, статистическими
материалами, конспект урока, обозначение
на контурной карте крупнейших
агломераций и «сверхгородов»
Работа с картами атласа и статистическими
материалами. Составление Картосхемы
«Важнейшая продукция, поставляемая
странами Зарубежной Азии на мировой
рынок»
Характеристика населения, процесса
урбанизации, культуры и демографической
политики Китая. Нанесение на карту
крупнейших городов и городских
агломераций
Экономико-географическая характеристика
Китая. Характеристика его промышленности,
сельского хозяйства, транспорта и
непроизводственной сферы. Сравнение
крупных субрегионов Китая. Обозначение на
контурной карте крупнейших
промышленных центров страны и главных
районов возделывания основных
сельскохозяйственных культур.
Экономико-географическая и политикогеографическая характеристика Японии.
Нанесение на контурную карту крупнейших
городов и городских агломераций
Характеристика промышленности, сельского
хозяйства, транспорта и непроизводственной
сферы Японии. Обозначение на контурной
карте крупнейших промышленных центров
страны и главных районов возделывания
основных сельскохозяйственных культур,
районов рыболовства.
Экономико-географическая и политикогеографическая характеристика Индии,
характеристика ее населения, хозяйства и
региональной политики, работа с контурной
картой
Экономико-географическая и политикогеографическая характеристика Австралии,
характеристика ее населения, хозяйства и
региональной политики, работа с контурной
картой
Характеристика экономико-географического
положения Африки, ее населения,
классификация стран Африки по степени их
богатства полезными ископаемыми

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

население
Хозяйство Африки

Работа с картами атласа и статистическими
материалами. Составление таблицы
«Зональная специализация экспортных и
потребительских сельскохозяйственных
культур в Африке», работа с контурной
картой
Субрегионы Африки: Экономико-географическая характеристика
Северная Африка
Северной Африки, характеристика ее
природы, населения и хозяйства, работа с
контурной картой, составление
сравнительной таблицы
Субрегионы Африки: Экономико-географическая характеристика
Тропическая и Южная Тропической и Южной Африки,
Африка. ЮАР
характеристика их природы, населения и
хозяйства, работа с контурной картой,
составление сравнительной таблицы
Тема
9: Понятие «Северная
Характеристика экономико-географического
Северная
Америка», США:
положения США, населения страны, расчет
Америка (5 ЭГП, природные
доли мегаполисов США в площади и
часов)
условия и ресурсы.
населении страны
Население
США: хозяйство,
Работа с картами атласа и статистическими
внешние
материалами. Составление круговых
экономические связи
диаграмм по заданным статистическим
данным
Макрорегионы США: Экономико-географическая характеристика
Северо-Восток и
Северо-Востока и Среднего Запада,
Средний Запад
характеристика их природы, населения и
хозяйства, составление статистических
расчетов, составление конспективносправочной таблицы «Главные районы
чѐрной металлургии США»
Макрорегионы США: Экономико-географическая характеристика
Юг и Запад
Юга и Запада, характеристика их природы,
населения и хозяйства, составление
конспективно-справочной таблицы
«Промышленные пояса США»
Канада
Экономико-географическая характеристика
Канады, характеристика ее природы,
населения и хозяйства, работа с контурной
картой
Тема
10: Понятие «Латинская
Характеристика экономико-географического
Латинская
Америка», общая
положения стран Латинской Америки,
Америка (3 экономиконаселения, составление классификационной
часа)
географическая
таблицы по форме правления стран
характеристика,
Латинской Америки, построение на
природные условия,
контурной карте картодиаграммы региона по
ресурсы, население
доле индейцев во всем населении
Общая
Работа с картами атласа и статистическими
характеристика
материалами. Работа с контурными картами
хозяйства Латинской

Америки
Бразилия

27

28

29

Тема
11:
Россия
в
современном
мире (3 часа)

Место России в
мировой политике,
природно-ресурсном
потенциале,
населении, по
качеству жизни
Экономика России на
мировом фоне

Экономико-географическая характеристика
Бразилии, характеристика ее природы,
населения и хозяйства, составление
сравнительной таблицы
Анализ докладов и презентаций,
конспектирование урока, выполнение
статистического расчета

Анализ докладов и презентаций,
конспектирование урока, составление
таблицы «Место отдельных отраслей России
в мировом промышленном производстве».
Анализ докладов и презентаций,
конспектирование урока, построение
круговой диаграммы по заданным
статистическим данным

Россия в
международных
экономических
отношениях.
Перспективы развития
России
Раздел 3: Глобальные проблемы человечества (3 часа)
31
Глобальные
Анализ докладов и презентаций,
проблемы: мира и
конспектирование урока, создание
разоружения,
«демографического портрета» планеты
международного
терроризма,
экологическая,
демографическая
32
Глобальные
Анализ докладов и презентаций,
проблемы:
конспектирование урока, создание схемы
энергетическая и
«Взаимосвязь проблем преодоления
сырьевая,
отсталости развивающихся стран с другими
продовольственная,
глобальными проблемами человечества».
преодоление
отсталости стран и
другие проблемы
33
Итоговая
Глобальные прогнозы Анализ докладов и презентаций,
контрольная развития человечества конспектирование урока, создание
34
работа
конспективно-справочной таблицы
Стратегия
устойчивого развития «Характеристика глобальных проблем
человечества».
природы и общества
Анализ докладов и презентаций,
конспектирование урока, создание схемы
«Факторы и формы воздействия общества на
окружающую среду».
30

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности.
8.1. Учебно-методическое обеспечение.

№ п/п

Название
Авторы /издательство
8.1.1. Учебники
Экономическая
и
социальная В.П. Максаковский
география мира. 10 класс
8.1.2. Учебно-методические пособия
Новое в мире. Цифры и факты. В.П. Максаковский
Дополнение глав к учебнику для 10
класса
Экономическая
и
социальная В.П. Максаковский
география. 10 класс. Рабочая тетрадь.
Методическое
пособие
по В.П. Максаковский
экономической
и
социальной
географии мира 10 класс
8.1.3. Дополнительная литература для учителя
Примерная
программа
среднего В.И. Сиротин, И.И. Душина,
(полного) общего образования по Домогацких
географии 10 – 11 классы. Базовый
уровень
Поурочные разработки по географии. Н.А. Никитина, Е.А. Жижина
К
учебному
комплекту
В.П.
Максаковского 10 класс
КИМ. География. 10 кл.: Учебно- Е.А. Жижина
методическое пособие
8.1.4. Дополнительная литература для обучающихся
Географический атлас. 10 класс
М.: - Дрофа, 2007
Большой географический атлас
Олма-Пресс, 2002
Социально-экономический атлас
Издательство «Аванта-плюс», 2000

1

1

2
3

1

2

3

1
2
3

Е.М.

8.2. Материально-техническое обеспечение.
8.2.1. Учебное оборудование и компьютерная техника
№ п/п
1
2
1
2
3
4

Наименование учебного оборудования
8.2.1.1. Учебное оборудование
Географические карты
Тематические таблицы
8.2.1.2. Компьютерная техника и интерактивное оборудование
Компьютер
Мультимедиапроектор
Интерактивная доска
Интерактивное наглядное пособие «Политическая карта мира»

8.3. Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении
курса.
№ п/п
1
2

Наименование образовательного ресурса, доступ для скачивания
8.3.1. Свободные образовательные Интернет-ресурсы
Видео-уроки по предметам школьной программы (доступны для просмотра на
сайте Interneturok.ru)
Интернет-ресурсы (доступны для скачивания и использования на сайтах
http://www.youtube.com/; http://www,openclass.ru/node; my-geography.ru; http:

3
4
5
6
7
8
9

//www.national-geographic.ru)
http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал
http://geographer.ru – Географический портал
http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии
http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ
http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений
http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ
http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии

9. Критерии оценки учебной деятельности по географии
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.
Устный ответ.
Оценка Критерии оценивания
«5»
Ученик:
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 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;
- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
- показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение
географических задач
«4»
Ученик:
- Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и
недочѐты 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
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«2»

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
- 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
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины;
- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины
1. - Ответ самостоятельный;
2. Наличие неточностей в изложении географического материала;
3. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях;
4. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски;
5. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географических явлений;
6. Понимание основных географических взаимосвязей;
7. Знание карты и умение ей пользоваться;
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки
Ученик:
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.
Ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
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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.
Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка
Критерии оценивания
«5»
Ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.
«4»
Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета
- не более двух недочетов
«3»
Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок
- не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета
- не более двух-трех негрубых ошибок
- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов
Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
«2»
Ученик:
- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3»
- если правильно выполнил менее половины работы
«1»
Ученик:
- не приступал к выполнению работы
- правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке, предусматривается
работа над ошибками, устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Количество вопросов в тесте Время выполнения
Критерии оценивания
10 вопросов
10 – 15 минут
«5» - 10 правильных ответов
«4» - 7 – 9 правильных ответов
«3» - 5 – 6 правильных ответов
«2» - менее 5 правильных ответов
20 вопросов
30 – 40 минут
«5» - 18 – 20 правильных ответов

«4» - 14 – 17 правильных ответов
«3» - 10 – 13 правильных ответов
«2» - менее 10 правильных ответов
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.
Оценка
Критерии оценивания
«5»
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательно сти. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана
самими учащимися.
«4»
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном
объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников.
Работа показала знание основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
«3»
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя
или хорошо подготовленных и уже
выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими
материала ми, географическими инструментами.
«2»
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные
результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и
хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки
учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Оценка
Критерии оценивания
«5»
правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование
в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное
выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности;
аккуратное оформление результатов работы
«4»
правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов
«3»
правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
«2»
неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.

«1»

полное неумение использовать карту и источники знаний

Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;
2) незнание наименований единиц измерения;
3) неумение выделить в ответе главное;
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5) неумение делать выводы и обобщения;
6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
9) нарушение техники безопасности;
10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из
этих признаков второстепенными;
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных
приборов, оптические и др.);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,
условий работы прибора, оборудования;
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика
(например, изменение угла наклона) и др.;
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план
устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,
наблюдений, заданий;
2) ошибки в вычислениях;
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
4) орфографические и пунктуационные ошибки.
Требования к работе в контурных картах:
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу обучающийся
ставит свою фамилию и класс.
При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу
карты подписывают номер и название практической работы.
Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно
печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек,
названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей
пастой.

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а
внизу карты пишут, что означает данная цифра.
Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем
уже подписывают географические названия.
В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми
карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и обучающиеся
делают ошибки.

