
Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии  составлена на основе: 

1.  Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по предмету для основного общего образования, рекомендуемой 

МОиН РФ (2004 год); 

2. примерной программы основного общего образования по географии, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ 2004 г.; 

 3.  авторской программы по учебнику В.П.Максаковский, География (2 часть): 

просвещение 2004.  

Цели и задачи изучения географии в 11 классе: 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 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. 
 

Место предмета в учебном плане школы 

Согласно действующему в школе учебному плану на изучение географии отводится  34 

часа (1 час в неделю), в том числе на контрольные и практические работы соответственно. 

 

Содержание учебного курса 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

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

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 
 
 



Учебно- тематический план 

 

Практические работы:  

Практическая работа №1 «Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира»». 

Практическая работа №2 «Характеристика политико- географического положения страны. 

Его изменения во времени».  

Практическая работа №3 «Составление сравнительной экономико – географической 

характеристики двух стран «большой восьмерки»».  

Практическая работа №4 «отражение на картосхеме международных экономических 

связей Японии»  

Практическая работа №5 «Составление картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата».  

Практическая работа №6 «Составление картосхемы районов загрязнения окружающей 

среды США, выявление источников загрязнений, предложение путей решения 

экологических проблем». Практическая работа №7 «Составление характеристики 

Канады». 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

   

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый.  

Основными формами контроля  на уроках географии являются: тестирование, 

устный опрос, практические работы, контрольные (письменные) работы, понятийный 

(терминологический) диктант. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

*основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

*особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов  и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов тем Всего 

часов 

теория практика Контроль 

 ВВЕДЕНИЕ 2 2  - 

 РАЗВИТИЕ СТРАН МИРА.      

ТАМА 1 ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 7 4 2 1 

ТЕМА 2 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 6 5 1 - 

ТЕМА 3 АВСТРАЛИЯ. СТРАНЫ АЗИИ 9 9  - 

ТЕМА 4 СТРАНЫ АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ 

5 3 2 - 

ТЕМА 5 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

5 4 - 1 

итого  34 27 5 2 



качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

*географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально – экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

*особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

*определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально – экономических и геоэкологических 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; 

 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.  

 

Объекты и средства материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

      1.   Технические средства обучения (средства ИКТ): 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер (лазерный). 

6. Устройства вывода звуковой информации ( колонки). 

7. Устройства для ручного ввода текстовой информации (клавиатура и мышь). 



 

2. Наглядно-печатные пособия: 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ (мира, отдельных областей земного шара, комплексные, 

политические, физические), печатные раздаточные пособия, статистические материалы, 

рисунки и тексты, комплекты таблиц демонстрационных по географии, портреты ученых-

географов и путешественников. 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

Для учащихся: 

1. В.П. Максаковский. Учебник. 10 класс – М.: Просвещение, 2010. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Социальная и 

экономическая география мира: 10 класс.- Волгоград : «Учитель», 2007 

3. Атлас. География мира.. 10 класс. 

4. Контурные карты. 10 класс – М.: Просвещение, 2008. 

 

Для учителя:                                                                          

1. В.П. Максаковский. Экономическая  социальная география мира. 10 класс – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс.- Волгоград. : «Учитель», 2007 

3. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: ВАКО, 

2011. 

4. Баранчиков Е.В. География. - М.: Академия, 2005.  

5. Болисов С.Н.; Гладкевич Л.Я., Зубаревич Н.В., Фетисов А. С. Пособие по географии 

для поступающих в вузы. - М.: ЧеПо, 1995.  

6. География. Справочник для старшеклассников и поступающих в Вузы. - М.: Аст-

Пресс, 2001. 

7. Климанова О.А, Наусмова А. С. Школьные олимпиады: 6-11 классы. - М.: Дрова, 

2002. 

8. Лиознер В.Л Тесты. География 10 класс. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2002. 

9. Лисенкова Т.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе. - М.: Просвещение, 

1992. 

10. Максаковский В.Л Географическая картина мира. - Яр.: Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1995. 

11. Максаковский В.Л. Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. - М.: Просвещение, 1994. 

12. Максаковский В.Л География. Социальная и экономическая география мира. - М.: 

Просвещение, 2003. 

13. Митрофанов ИВ. Тематические игры по географии. - М.: Творческий центр, 2003. 

14. Родионова ИА. Политическая карта мира. География мирового хозяйства. - М.: 

Московский Лицей, 1996. 

15. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии: 6-10 классы. 

- М.: Просвещение, 1991. 

16. Смирнова В.М. Экономическая и социальная география мира. Дидактические 

материалы. М.: Просвещение. Учебная литература, 1996. 
17. Первое сентября, подшивки за 1996-2000 г.  

Энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 2005 

Интернет-ресурсы: 

 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. для подготовки к ЕГЭ. 

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://letopisi.ru – Вики-учебник  

http://www.nature.ru  
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Домашнее 

задание 

Дат

а 

пров

еден

ия 

(пла

н/фа

кт) 

Раздел 1. Введение. 

ПКМ. Изменения на ПКМ в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их 

основные группы. Государственный строй, формы правления и административно - 

территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая география. 

Международные организации. Роль и место Росс в современном мире. 

Основные географические понятия и термины 

Составлять систематизирующие таблицы "Государственный строй мира", характеризовать 

политико - географическое положение страны, его изменения во времени 

1 Политическая карта мира. 

Изменения на 

политической карте мира 

в новейшее время 

1 Рассмотреть особенности 

различных истрических эпох и 

этапов формирования 

современной ПКМ, её 

количественные и качественные 

сдвиги 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать 

записи в 

тетради 

 

1 Многообразие стран 

современного мира и их 

основные группы. 

Государственный строй, 

формы правления и 

административно – 

территориального 

устройства стран мира. 

Геополитика и 

политическая география 

2 Изучить типологию стран, 

основанную на качественных 

признаках, учитывающих 

уровень социально - 

экономического развития стран 

мира 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

Учебник, 

стр.9-13, 

заполнить 

таблицу 

 

1 Экономическая 

дифференциация мира. 

Роль и место России в 

современном мире 

3 Рассмотреть современный этап 

международных отношений. 

Выяснить роль России в 

международных отношениях 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

Учебник 

стр. 14-17, 

задание из 

блока 

добывания 

знаний стр. 

22 , 

задание 

№3 

 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 

Сформировать комплексную географическую характеристику природных ресурсов и хозяйства 

регионов мира( Зарубежной Европы, Зарубежной Азии, Африки, Северной Америки, Латинской 

Америки, Австралии и Океании). Определять региональные различия. Особенности 



географического положения, природно - ресурсный потенциал, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран , их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий 

Уметь составлять комплексную географическую характеристику стран, таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов их территориальные взаимодействия. 

1 Общая характеристика 

зарубежной Европы. 

Население Зарубежной 

Европы 

4 Сформировать знания о 

географическом положении и 

оценить природно - ресурсный 

потенциал Зарубежной Европы. 

Отработать навыки анализа карт 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать 

учебник 

стр.179 - 

182, работа 

с картами 

атласа 

 

1 Хозяйство. 

Международные 

экономические связи 

5 Раскрыть типичные черты 

хозяйства развитых стран 

зарубежной Европы, структуру и 

основные районы 

промышленного региона. 

Развивать мировоззренческую 

идею " Европа - общий дом" всех 

европейцев, где география и 

история тесно связали между 

собой судьбу десятков стран и 

народов. Закреплять навыки 

работы учащихся в группе, 

оформлять в виде единого ответа 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать 

учебник 

стр.183-

197, работа 

с картами 

атласа 

 

1 Восточная, Средняя, 

Северная, Южная Европа. 

Практическая работа 

№1 " Составление 

картосхемы 

производственных связей 

стран " Восточной 

Европы" 

6 Выявить географические 

различия в зарубежной Европе. 

Отработать навыки комплексного 

анализа данных 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

читать 

учебник 

стр.202-

210. 

 

1 Европейские страны « 

большой семерки»: 

Франция, ФРГ, 

Великобритания, Италия. 

Практическая работа 

№2 " Составление 

сравнительной экономико 

- географической 

характеристики двух 

стран" 

7 Отработать навыки составления 

полной географической 

характеристики страны. 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

Составить 

описание 

страны по 

плану. 

 

1 Итоговый урок по теме: " 

Зарубежная Европа" 

8 Изучить особенности 

европейской интеграции на 

примере Европейского Союза. 

Определить влияние 

интеграционных процессов на 

экономическое развитие стран - 

членов ЕС, их положение в 

мировом хозяйстве. Проследить 

развитие взаимосвязей ЕС и 

стран Восточной Европы на пути 

создания общеевропейского 

Повт

орени

е 

пройд

енног

о 

матер

иала 

решить 

задания 

теста. 

 



экономического пространства. 

Сформировать у обучающихся 

убеждённость в положительной 

роли расширения 

интеграционных процессов в 

регионах современного мира. 

1 Общая характеристика 

зарубежной Азии 

9 Доказать, что 21 век может стать 

" веком Азии". Рассмотреть 

своеобразие азиатского региона 

его состав и геополитическое 

положение. Закрепить навыки 

хозяйственной оценки 

природных ресурсов, 

сформировать знания о них. 

Выявить особенности населения 

Зарубежной Азии. 

Совершенствовать навыки 

работы со статистическим 

материалом 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать 

учебник 

стр. 223-

231. 

задание 

1,2,3 из 

блока 

добывания 

знаний. 

 

1 Субрегионы Зарубежной 

Азии. Китай 

1

0 

Сформировать  целостное 

представление о стране. 

Развивать умения отстаивать 

свою точку зрения, доказывать 

её: систематизировать большой 

блок знаний, осмыслить его. 

Научить применять знания и 

опыт в различных ситуациях. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать стр. 

учебника 

235 - 241. 

Сообщения 

о 

традициях 

и культуре 

Китая 

 

1 Япония 1

1 

Усвоить знания об основных 

чертах ЭГП, проблемах 

использования территории, 

природных и сырьевых ресурсов, 

национальном составе, 

размещении населения, развивать 

умения составлять экономико - 

географическую характеристику 

страны, использовать различные 

источники информации. 

Формировать нравственные 

ценности эстетического 

отношения к источнику жизни, 

красоты, духовной культуре 

японского народа. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать стр. 

учебника 

241 - 249. 

Сообщения 

о 

традициях 

и культуре 

Японии. 

 

1 Индия 1

2 

Изучить особенности ЭГП,ПГП, 

населения и хозяйства Индии. 

Определить актуальные 

проблемы социально - 

экономического развития Индии. 

Проработать географическую 

номенклатуру Индии. Обобщить 

знания обучающихся об 

экономических, политических и 

культурных связях России с 

Индией. Способствовать 

воспитанию интернациональных 

чувств, интереса к познанию 

жизни других народов и стран. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать 

стр.250-

258. 

Выполнить 

задания из 

блока 

добывания 

знаний 

 

1 Зачет по теме « 

Зарубежная Азия» 

1

3 

Обобщить и повторить знания по 

теме: " Зарубежная Азия" 

Зачёт творческое 

задание по 

 



странам 

НИС. 

1 Африка. «Визитная 

карточка» Деление на 

субрегионы 

1

4 

Формировать самостоятельную 

деятельность обучающихся при 

оценке ПРП и уровня 

экономического развития как 

Африканского континента в 

целом так и отдельных его 

государств. Решать проблемные 

задачи, связанные с 

особенностями населения, 

экономической отсталостью 

региона. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать стр. 

учебника2

73-280, 

отвечать на 

вопросы и 

задания. 

 

1 ЮАР. Практическая 

работа №3." Составление 

описания страны по 

плану" 

1

5 

Формировать самостоятельную 

деятельность обуча 

ющихся при оценке и 

характеристике государства по 

плану 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

работа в 

контурной 

карте 

 

1 Контрольная работа  по 

теме "Страны Африки" 

1

6 

Обобщить и повторить знания по 

теме: " Страны Африки". 

Повт

орени

е 

пройд

енног

о 

матер

иала 

выучить 

номенклат

уру 

 

1 Северная Америка “ 

Визитная карточка 

региона 

1

7 

Усвоить знания об основных 

чертах ЭГП, проблемах 

использования территории, 

природных и сырьевых ресурсов, 

национальном составе, 

размещении населения, развивать 

умения составлять экономико - 

географическую характеристику 

страны, использовать различные 

источники информации.  

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать стр. 

учебника 

295 -300., 

задания из 

блока 

добывания 

знаний. 

 

1 США. Хозяйство. 

Макрорегионы 

1

8 

Дать знания о современных 

США; об особенностях ЭГП и 

ПГП. Рассмотреть основные 

черты населения США и его 

размещения. Оценить природные 

условия и ресурсы государства, 

экологическую ситуацию, 

структуру и размещение 

хозяйства. Совершенствовать 

навыки работы со 

статистическим и 

картографическим материалом. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать стр. 

учебника 

300-310, 

подготовит

ь 

сообщения 

о 

мегаполюс

ах США 

 

1 Канада 1

9 

Дать знания о современных 

США; об особенностях ЭГП и 

ПГП. Рассмотреть основные 

черты населения США и его 

размещения. Оценить природные 

условия и ресурсы государства, 

экологическую ситуацию, 

структуру и размещение 

хозяйства. Совершенствовать 

навыки работы со 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать стр. 

316-318. 

задания из 

блока 

добывания 

знаний. 

 



статистическим и 

картографическим материалом. 

1 Итоговый урок по теме « 

Северная Америка». 

Практическая работа 

№4 " Доказать наличие 

территориальных 

диспропорций в 

размещении производства 

на примере развитых 

стран" 

2

0 

Обобщить и повторить знания по 

теме: "Северная Америка." 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

творческие 

задания по 

группам, 

сообщения 

о 

технополю

сах США. 

 

1 Латинская Америка “ 

Визитная карточка 

региона» 

2

1 

Определить, что является 

основным  в политическом и 

экономическом положении 

Латинской Америки. Показать 

социально - экономический 

уровень развития стран 

Латинской Америки. Оценить 

природно - ресурсный потенциал 

для развития экономики 

Латинской Америки. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать стр. 

331-340, 

задания из 

блока 

добывания 

знаний 

 

1 Бразилия 2

2 

Рассмотреть своеобразие 

Бразилии как одной из самых 

успешных и перспективных 

стран Латинской Америки. 

Выявить особенности историко - 

географического развития 

Бразилии. Продолжить 

формировать навыки и умения 

работы с контурными картами, 

учебником и дополнительным 

материалом. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать стр. 

340-342, 

работа в 

контурной 

карте. 

 

1 Аргентина. Мексика 2

3 

Составить сравнительную 

характеристику двух государств 

по плану 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

творческое 

задание. 

Подготови

ть 

презентаци

ю о 

культуре, 

традициях 

народов 

Аргентины 

и Мексики. 

 

1 Практическая работа 

№5 " Сравнительная 

характеристика 

развивающихся стран 

Азии, Африки, Латинской 

Америки (по выбору) 

2

4 

Обобщить и повторить знания по 

теме: " Страны Латинской 

Америки". 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

решить 

тестовые 

задания. 

 

1 Австралия и Океания. 

Комплексная 

характеристика региона 

2

5 

Развивать кругозор 

обучающихся. Логическое 

мышление, пробуждать интерес к 

изучаемой стране. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

читать стр. 

257-261, 

задания из 

блока 

добывания 

знаний 

 

Раздел 3. Россия и Современный мир 

Выяснить изменения ЭГП России во времени. Характеризовать современные границы России, 



современное геополитическое положение России, современный этап преобразований закрытой 

экономики прошлого  в открытую экономику будущего. Определить место России в системе 

международных финансово - экономических и политических отношениях. Определить 

особенности географии и структуры  международной торговли. Крупнейших торговых партнёров 

России. Основные формы внешних экономических связей. Роль России  в международных 

отраслевых и региональных организациях. Участие России в Международных социально- 

экономических и геополитических проектах. 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность России, 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 географические 

карты различной тематики 

1 Россия на политической 

карте мира. 

2

6 

Определять  изменение ГП 

России во времени. 

Характеризовать современные 

границы государства, 

современное геополитическое 

положение России. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

сообщение 

об 

междунаро

дных 

организаци

ях с 

участием 

России. 

 

1 Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда 

2

7 

Определение  роли России в 

производстве важнейших видов 

мировой промышленности и 

сельскохозяйственной 

продукции. Развивать умения 

построения картосхем. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

составить 

картосхему 

 

1 Особенности географии и 

структуры 

международной торговли. 

Основные формы 

внешних экономических 

связей. 

2

8 

Развивать навыки работы с 

картографическим и 

статистическим материалом. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

составить 

диаграммы

, 

подготовит

ь доклады.. 

 

1 Участие России в 

международных 

отраслевых и 

региональных 

организациях. Россия и 

страны Содружества 

независимых государств 

(СНГ) 

2

9 

Развивать навыки работы в 

группе и умения публичных 

выступлений. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

Составить 

ЛОК 

 

Раздел 4. Глобальные проблемы современности 

Определять глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Предлагать и разрабатывать 

проекты  решения проблем. Определить роль географии в решении глобальных проблем. 

Развивать навыки исследовательской деятельности 

Экологическую, энергетическую, сырьевую, демографическую, проблему сохранения мира на 

Земле, преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении экологических 

проблем 

Сопостовлять географические карты различной тематики, находить применение географической 

информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

интернета, правильно оценивать важнейшие социально - экономические события международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

предсказывать их возможное развитие 

1 Понятия о глобальных 

проблемах 

3

0 

Выявить географические аспекты 

глобальных проблем 

Объя

снени

Подготови

ть 

 



человечества. Уяснить 

специфику экологических 

проблем. Совершенствовать 

навыки работы со 

статистическим материалом. 

е 

новог

о 

матер

иала 

исследоват

ельский 

проект 

1 Взаимосвязь глобальных 

проблем 

3

1 

Формировать умения логически 

строить прогнозы, проекты, 

гипотезы, защищать и 

аргументировать свою точку 

зрения. Дать понятие об 

устойчивом развитии, его трех 

главных компонентах и их 

географическом аспекте. 

Объя

снени

е 

новог

о 

матер

иала 

Подготови

ть 

исследоват

ельский 

проект 

 

Раздел 5. Обобщающее повторение 

Обобщить, провести контроль знаний обучающихся по программе за курс социальной и 

экономической географии мира 

применять географические знания, работать с различными источниками географической 

информации, статистическими данными. 

1 Контрольная работа за 

курс экономической и 

социальной географии 

3

2 

Подвести итоги обучения за курс. 

Повторить основные 

географические термины, 

причинно - следственные связи. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Контрольная 

работа 

 

1 Обобщающее повторение 

по всему курсу географии 

3

3 

Подведение итогов за курс 

средней школы по предмету 

география 

  

 


