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Пояснительная записка
1.
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования)
3.
На основании учебного плана ГБОУ СОШ №512 Невского района Санкт-Петербурга.

Общая характеристика программы курса.
Данная рабочая программа составлена на основании:

стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г.

программы для общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы М.,
«Дрофа», 2010 г.

примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 классы: проект М.,
«Просвещение», 2010 г.
Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П.
Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение»,
2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по
использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом уровне).
Раздел 1. Географическая картина мира (24 ч)
Введение (1 ч)
География как наука. Методы географических исследований и источники географической
инфор- мации. Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной
территории. Основная цель современной географии — обоснование путей рациональной
организации общества, изучение процессов взаимодействия природы и общества на
конкретной территории. История развития географической науки, основные этапы. Структура
современной географии: физико- географические и общественные географические науки,
картография. Элементы научных знаний: учения, теории, законы, закономерности,
концепции, гипотезы, понятия и термины. Источники географической информации:
экспедиционные наблюдения, исторические документы, статисти- ка, средства массовой
информации, учебные материалы. Методы географических исследований: описательный,
сравнительный, картографический, статистический, моделирования, прогнозиро- вания,
геоинформационный.
ТЕМА 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (3 ч)
Природные условия и природные ресурсы — основа экономического развития.
Классифика- ция природных ресурсов по характеру использования: для промышленности,
сельского хозяйства и отдыха человека. Понятие о природно-ресурсном потенциале.
Географическое пространство, его основные виды (суша, Мировой океан, воздушное
пространство) и особенности (величина, географическое положение, природное
многообразие, экологическое состояние). Территория как главный ресурс для
экономического развития. Основные направления использования территории: для
проживания людей, для ведения хозяйства, основа географического разделения труда, сфера
геополитических интересов различных стран. Понятие об эффективной территории.
Особенности пространства Мирового океана, его природная специфика, политическое и
экономическое значе- ние. Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира.
Взаимодействие общества и природной среды. Влияние природной среды на
антропологи- ческие характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную
деятельность (в том чис- ле на специализацию хозяйства). История взаимоотношений
человека и природной среды. Постоянное расширение масштабов вторжения человека в

природу. Формирование ноосфе-ры. Учение В. И. Вернадского о ноосфере.
География природопользования. Развитие человечества как история взаимоотношений
человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное
природопользование.
Типология
стран
по
особенностям
природопользования.
Отрицательные последствия нерацио- нального природопользования; истощение
многих видов природных ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы
рационального природопользования: экономические, техно- логические, санитарногигиенические.
ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (6 ч)
Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения. Динамика
численности населения мира в XX—XXI вв. Типы воспроизводства населения:
традиционный, переходный, современный. Особенности естественного движения населения
в странах трех типов воспроиз- водства. Концепция демографического перехода и его
социально-экономическая основа. Демо- графическая политика и ее основные виды:
ограничительная, стимулирующая. Возрастная струк- тура населения различных регионов
мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и омоложение населения в
возрастной структуре мирового населения. Продолжительность пред- стоящей жизни
населения и ее региональные различия. Парадокс полового состава мирового населения:
преобладание мужского населения в мире и преобладание женского населения в
большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ.
Географический рисунок мирового расселения. Географическая история расселения человека
по планете. Основные особенности современного размещения населения. Плотность
населения; аре- алы повышенной плотности населения. Три типа размещения населения
(городской, сельский, кочевой), их мировая география. Понятие об урбанизации, ее основные
этапы (формирующаяся, развитая и зрелая урбанизация) и их специфика. Урбанизация в
развитых и развивающихся стра- нах. Миграции населения, их критерии и виды. Внутренние
и внешние, постоянные и временные миграции.
Человечество — мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его региональные
осо- бенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в современном мире:
объединение, разъединение, консолидация. Национальный состав населения мира; одно-,
дву- и многонацио- нальные страны. Классификация народов мира по языковому принципу;
основные языковые се- мьи и группы и особенности их размещения.
Современная география религий. Религия, ее географические виды: мировые, этнические,
тради- ционные религии. Очаги возникновения и современная география распространения
основных ре- лигий. География паломничества к святым местам. Особенности религиозного
состава населения стран мира. Храмовыесооружения как элемент культурного ландшафта; их
основные виды. Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как
основные критерии, опреде- ляющие условия жизни людей. Основные показатели уровня
жизни населения: размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу
населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в
распределении доходов населения. Качество жизни населе- ния и его составляющие:
экономическая, экологическая и социальная. Индекс развития человече- ского потенциала
как показатель качества жизни населения.
ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (14 ч)
Особенности развития современного мирового хозяйства. Понятие о мировом хозяйстве;
основ- ные этапы его развития. Факторы формирования мирового хозяйства: глобализация,
интернацио- нализация, научно-техническая революция (НТР), социализация. Научнотехнический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие.
Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, политической и
социаль- ной сферах жизни современного общества. Мировое хозяйство в эпоху
глобализации; широкое развитие процессов транснационализации и экономической

интеграции. Географические аспекты экономической интеграции и деятельности
транснациональных корпораций (ТНК). Главные ин- теграционные объединения. Человек в
современном мировом хозяйстве.
Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. Основные
фак- торы размещения хозяйства: территория, природно-ресурсный потенциал, экономикогеографическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, научнотехнический потенциал; их характеристика. Изменение роли факторов в процессе
исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: старопромышленные,
новые промышленные, районы концентрации новейших производств. Государственная
региональная политика.
«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира в мировом хозяйстве. Основные
экономиче- ские показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура,
темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний
продукт (ВВП) и ва- ловой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП.
Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства,
промышленности и непроизвод- ственной сферы) по занятости населения и стоимости
произведенной продукции. Различия в тем- пах экономического развития в странах мира на
рубеже XX—XXI вв.; их социально- экономическая обусловленность. Основные показатели,
характеризующие уровень экономическо- го развития страны: ВВП на душу населения,
производительность труда, доля наукоемкой про- дукции в производстве и экспорте и др.
Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Страны-лидеры по
производ- ству сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом
сельском хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового
растениеводства; ведущая роль зер- новых и технических культур (главные культуры).
География мирового животноводства; особен- ности размещения скотоводства, свиноводства
и овцеводства. Уровень развития сельского хозяй- ства и его показатели:
производительность труда, производство продукции в расчете на душу населения и единицу
сельскохозяйственных угодий, уровеньмеханизации и химизации, само- обеспеченность
страны продовольствием и др.
Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность в мировом
хо- зяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива и металлических
руд. Из- менения в структуре производства и географии мировой топливной
промышленности. Особенно- сти географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в
добыче полезных ископаемых; главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы
развития горнодобывающей про- мышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное
использование, резкие колебания цен на сырье и пр.
Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности в
мировом хо- зяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности;
ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре
обрабатывающей промышленно- сти; ведущая роль машиностроения и химической
промышленности. Структура мирового маши- ностроения; особое значение автомобильной
промышленности, ее современная география.
Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Место непроизводственной сферы в
мировом хо- зяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и
связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов
непроизводственной сферы.
Главные виды деловых и потребительских услуг; их география.
Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; влияние НТР;
роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы
конфигурации транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития
транспорта и его показа- тели.
Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики и

информаци- онной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география
информационной эконо- мики. Основные виды информационных услуг. Типы научнопроизводственных центров: техно- полисы, города науки, технопарки; их географическая
специфика.
Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделение труда
(МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). Труды Н.
Н. Ба- ранского. Международная специализация производства и ее виды: межотраслевая,
предметная, технологическая, подетальная. Подетальная специализация и международное
кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль странлидеров (США, Япония, Ки- тай, Германия). Степень участия стран в МЭО; различный
уровень открытости их экономики. Понятие о международной конкурентоспособности
стран; факторы, ее определяющие. Основные формы МЭО: международная специализация и
кооперирование производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами
(финансовые отношения, торговля научно-техническими знаниями, международный туризм,
международный рынок рабочей силы).
Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство
даль- нейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре
внешней торгов- ли — постоянное увеличение доли готовой промышленной продукции и
уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая роль
Европы и Азии и странлидеров (США, Китай и Германия). Главные торговые потоки: внутриевропейская и
внутриазиат- ская торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его формирования и
экономическая роль. Уровень развития внешней торговли.
Международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения (МФО)
как совокупность трех мировых рынков — валютного, кредитного и инвестиционного.
Понятие о ва- люте; виды валют: национальная, иностранная, коллективная, резервная.
Главная коллективная валюта — евро и география ее распространения. Доллар США и евро
— основные резервные ва- люты мира. География мировой валютной торговли. Валютные
резервы и золотой запас стран мира; источники их формирования и экономическая роль. Роль
международных кредитов в разви- тии экономики; государственное и частное кредитование.
Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и возможности ликвидации.
Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые финансовые центры и специфика их деятельности («налоговые гавани» и
офшоры).
Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация
видов туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный,
религиозный, палом- нический и др.; их география. Основные туристические потоки:
внутриевропейский, американо- европейский. Регионы и страны-лидеры международного
туризма; ведущая роль европейских стран (Франции, Испании и Италии), а также США и
Китая.
Место предмета в учебном плане ОУ.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей
школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
Количество часов
Всего 34 часа; в неделю 1 час.
Цели и задачи курса.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих
задач общего образования, задач социализации личности.

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у
учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения,
мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса
призваносформировать 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 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.
Учебные цели:
• выполнение государственного заказа на достижение обучающимися уровня знаний,
предписанного государственными образовательными стандартами;
• формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, имеющих
надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию
деятельности;
• повышение качества знаний и уровня образования обучающихся.
Социально-ориентированные цели:
• сформированный высокий уровень мотивации и технологической готовности
обучающихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих
использования знаний и умений из разных предметных областей;
• приобретенный школьниками опыт самостоятельного разрешения проблем в процессе
образования на основе использования собственного и социального опыта.
Координирующие цели:
• обеспечить целенаправленность, системность, единство деятельности в сфере
содержания образования;
• установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах
по предметам) с общими целями школьного образования;
• обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области
интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и
внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.

Основные задачи программы:
• подготовка обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в
различных сферах научной и практической деятельности
• обеспечить преемственность рабочих программ общего образования в соответствии с
возрастными особенностями развития школьников;
• достижение обучающимися уровня функциональной грамотности как в рамках традиционных
областей социальных взаимодействий, так и в условиях информационной эры;
• расширение процесса информатизации образовательного процесса, активизация
использования информационных технологий;
• создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и
психологического здоровья школьников при опоре на здоровьесберегающие технологии,
включая мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки обучающихся, культуру здоровья и
сознательный выбор здорового образа жизни.
Используемый УМК:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10
класса М., «Просвещение», 20018 г.
2. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии
мира 10 класс. М., «Просвещение», 2019 г.
3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом
контурных карт, М. 7
4. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и
социальная география мира
Требования к результатам обучения и освоения содержания.
В содержание программы включён материал, на основе которого учащиеся овладевают
методами изучения природы, населения, хозяйства – теоретическими и практическими. Для
овладения теоретическими методами продолжается работа с планами изучения географических
понятий, компонентов, природы, территорий, стран. Овладению экспериментальным методом
познания способствуют специальные занятия по выполнению практических заданий, на основе
которых формируются умения проводить наблюдения, анализировать карты и статистический
материал, делать обобщения и устанавливать причинно-следственные связи между процессами
и явлениями. Для практических занятий используются вариативные методы: в зависимости от
учебных возможностей учащихся применяются репродуктивные задания (по плану) и задания
исследовательского характера.
Формы организации познавательной деятельности подобраны в соответствии с ТДЦ.
Наиболее часто применяется работа в группах при выполнении заданий связанных с анализом
карт и обобщением материала, по разработке проектов; работа в парах при отработке
номенклатуры; индивидуальная при подготовке сообщений и рефератов.
Система контроля и оценки знаний учащихся разрабатывается на основе требований
государственного стандарта, в соответствии с содержанием учебного материала по каждой
теме. Она включает само-, взаимоконтроль, учительский контроль и позволяет оценить знания,
умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам:
- включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ей
(репродуктивный, конструктивный, творческий);
- взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной деятельности в
группах;
- содержание и форма представляемых исследовательских работ и проектов;

- публичная защита творческих работ, проектов.
Для проведения оценивания, на каждом этапе обучения по вышеуказанным компонентам,
разрабатываются соответствующие критерии. Эти критерии открыты для учащихся и каждый
может регулировать свои учебные усилия для получения желаемого результата и
соответствующей ему оценки.
Требования к уровню подготовки:
С учётом целей и содержания программы, организацией обучения на деятельностной
основе применяю следующиеметоды и технологии обучения: личностно-ориентированные,
информационно коммуникативные, проблемного обучения, метод исследовательский. Они
позволяют овладеть учащимся не только знаниями, но предметными и общими учебными
умениями и способами познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной
деятельности. Приёмами: наблюдение и описание изучаемых явлений и процессов, объяснение
этих явлений и процессов; планирование
и проведение исследований по выявлению
зависимостей между компонентами природы и хозяйства, обработке полученных в ходе
исследований результатов.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
1.
Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
2.
Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные
местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
3.
Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
4.
Особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
1.
Определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
2.
Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
3.
Применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
4.
Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
5.
Сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
1.
Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;

2.
Нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной
жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
3.
Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Условия реализации курса.
Используемый УМК и дополнительные методические пособия:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М.,
«Просвещение», 2019 г.
2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10
класса М., «Дрофа», 2019 г.
3. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии мира
10 класс. М., «Просвещение», 2017 г.
4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных
карт, М. 7
5. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная
география мира
6. ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса).
Электронные ресурсы:
Платформы:
1.Естественно-образовательный портал
2Якласс
3.Рэш( Российская электронная школа)
4.Библиотека МЭШ
5.Яндекс учебник 6.Решу ЕГЭ

Календарно-тематическое планирование по географии 11 класс (34ч, 1ч в неделю)
№
ур
ок
а

1

Тема урока

Зарубежная
Азия
.Состав
,природноресурсный потенциал
.Население стран Азии.

К
о
л
и
че
ст
во
ч
ас
ов

Элементы содержания

1

Экономическая география
как
наука.
хозяйстве
мира. Методы получения,
обработки, передачи и
предоставления
географической
информации.

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные и
личностные (УУД)

Знать традиционные
и новые методы
географических
исследований

Уметь применять
разнообразные
источникигеографическо
й информации для
проведения наблюдений
за природными,
социальноэкономическими и
геоэкологическими
объектами.Использоват
ь
приобретенные
знания
иумения
в
практической
деятельности
иповседневной жизни
для:нахождения и
применения
географической
информации, включая

Применение
ИКТ и ЭОР

Виды контроля

Дата проведения
план

Электронный
учебник.
География.
11
кл.

Фронтальный
опрос,
индивидуальные
письменные
задания.

факт

карты, статистические
материалы,
информационные
системы
и ресурсы
интернета.
2

Общая
характеристика
стран Азии

1

Типология стран мира.
Развитые
и
развивающиеся страны.

Знать
общее
количество стран
современного мира
и их типология.
Знать
основные
критерии
выделения
различных типов
стран. Различия в
географическом
районировании
мира. Понятие о
географическом
районировании
мира. Понятие о
географическом
регионе. Страны и
народы
как
основные объекты
изучения школьной
географии.

Знать и понимать:
географическую
специфику
отдельныхстран
и
регионов, их различия по
уровню
социальноэкономического
развития.Показыватькру
пнейшиепо
площади
инаселениюстраны мира
и их столицы.
Уметьпоказывать
и
называть все страны на
материках со столицами.

Электронный
учебник.
География. 11 кл

Мини-зачёт на
знание
политической
карты мира

Знать
основные
этапы
формирования
политической
карты мира.
Знать
основные
части
света
и
сущность понятий
«Новый
Свет»,
«Старый Свет».
Знать
государственный

Уметьпоказывать
и
называть все страны на
материках со столицами.

Электронный
учебник.
География. 11 кл

Устный опрос по
теме. Мини –
зачёт на знание
политической
карты
мира
( продолжение).

Уметьпоказывать
называть монархии

Электронный
учебник.

Устный опрос по
теме. Мини –

3.

Общая
характеристика
стран Азии

1

Карта мира после второй
мировой
войны.
Движение
неприсоединения.
Современные
международные
отношения.

4

Восточная Азия

1

Х-ка Азии

и
и

строй, основные
формы правления и
административнотерриториального
устройства стран
мира.

республики, унитарные и
федеративные
государства
и
их
столицы.

География. 11 кл
Интернет –
ресурсы. Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

зачёт на знание
политической
карты
мира
( продолжение).

5

Китай

1

Общее представление о
политической географии.

Знать
основные
критерии
определения
типологии
стран
мира.

Уметь
определять
типологию стран мира.

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Практическая
работа
«Политическая
карта мира»

6

Япония: Территория
,границы.

1

Антропогенное
воздействие на природу.
Исчерпаемость мировых
природных ресурсов.

Знать
понятие
«ресурсообеспечен
ности».
Иметь
представление об
изменении
окружающей среды
в
прошлом
и
настоящем. Знать
понятие
«географическая
оболочка» и её
границы,
составные части и
свойства
географической
оболочки.Знать об
этапах
формирования
географической
оболочки,
об
обмене вещества и
энергии
в
географической
оболочке.
Знать
закон

Понимать:
- основные
географические понятия
и термины;
- особенности
размещения основных
видов природных
ресурсов, их главные
месторождения и
территориальные
сочетания.
Уметь:
— определять и
сравнивать по разным
источникам информации
географические
тенденции развития
природных и
геоэкологических
объектов, процессов и
явлений;
— оценивать и
объяснять
ресурсообеспеченность
отдельных стран и

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Фронтальный
опрос. Работа с
картой
«Полезные
ископаемые
мира».

географической
зональности,
его
влияние
на
природу, население
и хозяйство.

7

Хозяйство Японии

1

Мировой
земельный
фонд. Мировой речной
сток.
Пути
восстановления
биоресурсов.

8

Культура Японии

1

Использование ресурсов
мирового
океана.
Неисчерпаемые ресурсы.

Знать
основные
направления
использования
территории. Иметь
понятие
об
эффективной
территории.
Знать природную
специфику
ресурсов Мирового
океана.

регионов мира; применять
разнообразные
источники
географической
информации дляпроведения наблюдений за
природными и
явлениями, их
изменениями под
влиянием разнообразных
факторов;
- сопоставлять
географические карты
различной тематики.
Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни.
Показывать крупнейшие
месторождения
природных ресурсов.
Понимать
основные
направления
использования
территории.Иметь
представление
об
эффективной
территории.
Понимать природную
специфику ресурсов
Мирового океана.
Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни.

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org
Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты.
Работа с картами
земельных
и
водных
ресурсов.
Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты.
Работа с картой
«Ресурсы
Мирового
океана»

9

Индия

1

Виды
загрязнения
окружающей среды и
основные пути решения
природоохранных
проблем.

10

Новые
индустриальные
страны Азии

1

Геоэкология как новое
направление
в
географической науке.

11

Обобщение по теме
:Азия

1

Понятие
рождаемости,
смертности
и
воспроизводства
населения. Первый и
второй
тип
воспроизводства.

12

Австралия
Океания

и

1

Половой и возрастной
состав
населения.
Качество
населения.
Национальный
состав
населения мира

13

Африка:

История

1

Механическое

движение

Знать
основные
виды загрязнений
окружающей среды
и основные пути
решения
природоохранных
проблем.
Иметь
представление
о
геоэкологии, како
новом направлении
в географической
науке.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни.

Электронный
учебник.
География. 11 кл

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни.

Электронный
учебник.
География. 11 кл

Проверочный
тест по теме
«Природные
ресурсы мира»

Знать и понимать:
- основные
географическиепоня
тия и термины;
численность и
динамику населения
мира,
отдельных
регионов и стран
Знать
этнографическую
специфику разных
стран и регионов
мира;
видеть
различия в уровне и
качестве
жизни
населения мира.

Уметь: оценивать и
объяснять
демографическую
ситуацию
отдельных
стран и регионов мира.

Электронный
учебник.
География. 11 кл

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты

Уметь сопоставлять
географические карты
различной тематики.
Использовать
приобретенные знания
иумения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
- нахождения и
применения географической информации,
включая карты, статистические материалы,
геоинформационные
системы и ресурсы
Интернета.
Уметь: оценивать и

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты.
Работа с картой
«Народы мира».

Электронный

Устный

Знать основные

опрос.

населения.
населения.

открытия ,освоение

Плотность

направления и
причины миграциинаселения а
мире. Иметь
представление о
различиях в
размещении
населения мира.

объяснять
уровни
территориальной
концентрации населения
мира.

учебник.
География. 11 кл

Индивидуальные
задания и тесты.
Работа с картой
«Плотность
населения мира»

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты.
Работа с картой
«Городское
и
сельское
население мира»
Фронтальный
опрос. Работа с
географическим
и
картами
населения мира.

14

Природные ресурсы
и хозяйство Африки

1

Уровни
и
урбанизации.
Африки

темпы
Ресурсы

Знать и понимать
основные проблемы
современной
урбанизации.

Уметь: оценивать и
объяснять
уровни
урбанизации и территориальной концентрации
населения мира.

Электронный
учебник.
География. 11 кл

15

Различия регионов:
ЮАР

1

Практическое осмысление
естественного и
механического движения
населения. ЮАР хоз-во

Знать
формулы
воспроизводства
населения
и
основную
информацию карт,
характеризующих
население мира.

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

16

Проверочный тест
по теме «Африка»

1

Все понятия
Африка

Знать
и
использовать все
понятия по теме и
все карты по теме
«Население мира»

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
- нахождения и
применения географической информации,
включая карты, статистические материалы,
геоинформационные
системы и
ресурсыИнтернета.
Самоконтроль
и
взаимоконтроль
по
теме «Население мира»

Электронный
учебник.
География. 11 кл

Практическая
работа в форме
проверочного
теста
«Население
мира».

17

Северная
Америка:ЭГП США

1

ГП США

Понимать, что такое
НТР и какова её роль в
развитии
производительных сил

Электронный
учебник.
География.

Фронтальный
опрос.

по

теме

Иметь
представление
о
четырёх чертах и
составных частях

НТР.
Знать:
-основные
географические
понятия и термины;
географические
особенности
отраслевой
и
территориальной
структуры мирового
хозяйства,
размещения
его
основных отраслей.
Знать
географическую
«модель»
современного
мирового
хозяйства,
его
основные центры.

человечества.
Уметь:
- оценивать и объяснять
территориальную
концентрацию населения
и производства; составлять картосхемы.
Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни.

Изменение
территориальной
структуры
мирового
хозяйства под влиянием
НТР.

Знать
международное
географическое
разделение труда и
международная
экономическая
интеграция.

Понятие
о
факторах
размещения
отраслей
мирового хозяйства США

Знать
о
Международных
экономических
отношениях,
их
основных формах и

18

Население США

1

.
Природно-ресурсный
потенциал территории его
влияние
на
развитие
хозяйства и отраслевую
специализацию
промышленности
и
сельского хозяйства.

19

Природные ресурсы
и х-во США

1

Изменение
отраслевой
структуры
мирового
хозяйства США

20

Природные ресурсы
и х-во США

1

21

Макрорайоны США

1

Электронный
учебник.
География.

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты.

Уметь находить и
применять географическую информацию,
включая карты, статистические материалы;
понимать
географической
специфики крупных
регионов и стран мира в
условиях стремительного
развития
международного туризма
и отдыха.

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты

Иметь представление о
географической
специфике
крупных
регионов и стран мира в
условиях стремительного
развития
международного туризма
и отдыха.
Уметь разбираться в
изменениях,
происходящих
в
географии
мирового
хозяйства..

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты

Электронный
учебник.
География. 11 кл

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты

22

Канада

1

Эволюционный
и
революционный
путь
развития
мирового
хозяйства под влиянием
НТР.

23

Обобщение по теме:
Северная Америка

1

Основные
направления
развития
промышленности мира.
Размещение
нефтяной,
газовой
и
угольной
промышленности.

24

Латинская Америка:
ЭГП и состав стран

1

Размещение
электроэнергетики,
горнодобывающей
промышленности.
Главные
факторы
размещения чёрной и
цветной металлургии.

25

Население
Латинской Америки

1

Размещение
машиностроения.
Размещение химической
промышленности.

значении
для
развития
национальных
хозяйств.
Знать все понятия
по теме «НТР и
Мировое
хозяйство»

Знать
о
размещении
нефтяной, газовой
и
угольной
промышленности
мира,
и
о
направлении
основных
грузопотоков
энергоресурсов.
Знать состав и
особенности
размещения
электроэнергетики
и
добывающей
промышленности

Знать состав и
особенности
размещения
машиностроения и
химической
промышленности.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной
жизни.
Самоконтроль
и
взаимоконтроль.

Электронный
учебник.
География. 11 кл

Проверочный
тест по теме
«НТР и Мировое
хозяйство».

Уметь
работать
с
картами
размещении
нефтяной, газовой и
угольной
промышленности
и
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни.
Уметь
работать
с
картами
размещении
электроэнергетики
и
полезных ископаемых
мира и использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни.
Уметь
работать
с
картами
размещении
машиностроения
и
химической
промышленности
и
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты

26

Хоз-во
стран
латинской Америки

1

Размещение лесной
промышленности.
Размещение лёгкой
промышленности
Латинской Америки

Знать состав и
особенности
размещения лесной
и
лёгкой
промышленности

27

Различие регионов
Латинской Америки

1

Все понятия по теме:
«Промышленность
мира»».

Знать все понятия
по
теме«Промышленн
ость мира»».

28

Различие регионов
Латинской Америки

1

Размещение
различных
отраслей
растениеводства.

29

Обобщение по теме
: Латинская
Америка

1

Тесты

Знать структуру и
географию
мирового
сельского
хозяйства.
Знать
закономерности
размещения
основных
сельскохозяйствен
ных культур.
Знать структуру и
географию

30

Обобщение по теме
:Региональная
география

1

Мировая и региональная
транспортная
система.
Размещение разных видов
транспорта на планете.

Знать структуру и
географию
мирового
транспорта.

повседневной жизни.
Уметь
работать
с
картами
размещении
лесной
и
лёгкой
промышленности
и
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни.
Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной
жизни.
Самоконтроль
и
взаимоконтроль.
Уметь
работать
с
картами
размещении
отраслей
мирового
сельского хозяйства и
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни.
Уметь
работать
с
картами
размещении
отраслей
животноводства
и
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни.
Уметь
работать
с
картами
размещениямировой
транспортной системы.

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты

Электронный
учебник.
География. 11 кл

Проверочный
тест по теме
«Промышленнос
ть мира».

Электронный
учебник.
География. 11кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Фронтальный
опрос.

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–
ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org

Проверочный
тест по теме
«Латинская
Америка»

Электронный
учебник.
География. 11 кл
Интернет
–

Устный опрос.
Индивидуальные
задания и тесты

31

32
34

Глобальные
проблемы
человечества:прогн
озы,гипотезы,проек
ты.
Резерв.

1

Глобальные
человечества

проблемы

Знать все понятия
по теме:

Уметь
работать
картами

с

ресурсы.
Сайт
Википедия
ru.wikipedia.org
Электронный
учебник.
География. 11 кл

Проекты

