
1



1. Пояснительная записка.

Программа  данного  курса  соответствует  образовательному  стандарту  и
полностью  реализует  Федеральный  компонент  среднего  образования  по
географии в 11 классе. На базовом уровне на изучение предмета в 11 классе
отводится  35  часов.  Курс  «Экономическая  и  социальная  география  мира»  в
старших классах  средней  школы занимает  особое место,  он завершает  цикл
школьного географического образования.

Цели курса:
-сформировать  у  учащихся  целостное  представление  о  состоянии

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и человечества; 
-развить пространственно-географическое мышление;
-воспитать  уважение к культурам других народов и стран;
-научить  применить  географические  знания  для  оценки  и  объяснения

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире;
-воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к

окружающей среде.
Особенности программы.
Тема:  «Политическая  карта  мира»  перенесена  во  вторую  часть  курса  и

изучается в 11 классе.
Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира.  Материал полно

отражает  хозяйственное  и  социальное  своеобразие  регионов.:  Европы,  Азии,
Англо-Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии, Океании.

Завершает  курс  тема,  посвященная  Российской  Федерации.  Все  темы
второй части курса реализуют межпредметные связи с такими предметами, как
история, обществознание, экономика, экология.

2. Требования к уровню подготовки учащихся.

Учащиеся должны:
1.знать:
-методы географических исследований и уметь применять их на практике;
-особенности размещения основных видов природных ресурсов;
-географическую специфику отдельных стран мира;
-географические аспекты глобальных проблем человечества;
Особенности  современного  положения  России  в  мире,  ее  роль  в

международном географическом разделении труда.
2.уметь:
-составлять  комплексную  географическую  характеристику  стран  и

регионов;
-оценивать ресурсообеспеченность стран;
-использовать разнообразные источники географической информации.

3. Изменения, вносимые в рабочую программу.
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Изменений в программе нет.

4. Календарно-тематическое планирование по географии в 11 классе

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Планируемые
сроки (даты)

Примечания 

I

1.
2.

Политическая карта мира.
1.Этапы формирования 
политической карты мира.
2.Регионы мира и международные
организации.
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1

7.09

14.09
II

3.
4.

5.
6.
7.

Зарубежная Европа.
Состав и географическое
положение.
Природа и люди.
Хозяйство и внутренние 
различия.
Ф.Р.Г.
Республика Польша.

5
21.09

28.09
5.10

12.10
19.10

III
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Зарубежная Азия.
Географическое положение и 
ресурсы.
Население и хозяйство.
Япония.
Хозяйство Японии.
Китайская Народная Республика. 
Географическое положение и 
ресурсы.
Хозяйство Китая.
Республика Индия. 
Географическое положение, 
ресурсы, население.
Хозяйство и внутренние различия
Республики Индия.

26.10

IV

16.
17.
18.

Северная Америка.
США. Географическое 
положение, ресурсы и население.
США. Хозяйство, внутренние 
различия.
Канада. Географическое 
положение, ресурсы, население.
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V

19.

20.
21.
22.

Латинская Америка.
Географическое положение, 
ресурсы и население.
Хозяйство и внутренние 
различия.
Федеративная Республика 
Бразилия. Географическое 
положение, ресурсы и население.
Хозяйство Бразилии.
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VI
23.

24.
25.
26.

Африка.
Географическое положение и 
природные ресурсы.
Население и хозяйство.
Ю.А.Р. Географическое 
положение, ресурсы, население.
Республика Кения. 
Географическое положение, 
ресурсы и население.

VII
27.
28.

Австралия и Океания.
Австралия.
Океания.

VIII

29.
30.
31-34.

Россия и современный мир.
Экономико-географическая 
история России.
Современная Россия.
Обобщение и повторение.

5. Содержание образовательной программы.

Тема 1. политическая карта мира (2 часа). Современная политическая карта
мира  и  этапы  ее  развития.  Количественные  и  качественные  изменения  на
политической  карте.  Государственные  территории  и  границы.  Демаркация  и
делимитация.  Дифференциация  стран  современного  мира.  Географическое
положение  стран.  Государственный  строй  и  государственное  устройство.
Монархии  и  республики.  Унитарные  и  федеративные  государства.
Международные организации.

Тема  2.  зарубежная  Европа  (5  часов)  Общая  характеристика  региона.
Деление  на  субрегионы.  Природно-ресурсный  потенциал.  Демографическая
ситуация.  Национальный  и  религиозный  состав  населения.  Обострение
межнациональных отношений. Урбанизация и города. Хозяйственные различия
между  странами.  Главная  отрасль  сельского  хозяйства.  Международно-
экономические связи. Экологические проблемы и охрана окружающей среды.
ФРГ  –  экономический  лидер  зарубежной  Европы.  Структура  хозяйства,
транспорт, объекты всемирного наследия. Республика Польша- типичная страна
Восточной Европы. Территория,  границы,  государственный строй,  хозяйство.
Роль иностранного капитала в экономике.

Тема  3.  Зарубежная  Азия  (8  часов).  Общая  характеристика  региона.
Территория,  границы,  состав  региона.  Большие  различия  между  странами.
Природные  условия,  природные  ресурсы.  Земельные  и  агроклиматические
ресурсы.  Население,  численность,  особенности  воспроизводства.  Сложный
этнический состав. Межнациональные конфликты. Азия- родина трех мировых
религий. Хозяйство, новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны.
Основные  районы  и  направления  сельского  хозяйства.  Международные
экономические страны. Охрана окружающей среды, экологические проблемы.
Страны  Азии:  Япония.  Территория,  границы,  государственный  строй,
население,  хозяйство.  Роль  рыболовства  и  особенности  транспорта.
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Международные  экономические  связи.  КНР:  общая  характеристика.
Экологические  проблемы,  охрана  окружающей  среды.  Республика  Индия.
Особенности  хозяйства,  населения,  сложный  этнический  состав.
Международные экономические связи.

Тема  4.  Северная  Америка  (3  часа).  Понятие  об  Англо-Америке  и
Латинской  Америке.  США:  территория,  границы,  государственный  строй.
Население, этнический состав. Роль иммиграции  и формирование населения.
Хозяйство  США.  Основные  отрасли  промышленности,  сельское  хозяйство.
Международные  экономические  связи.  Загрязнение  окружающей  среды  и  ее
охрана. Канада: географическое положение, государственный строй, население
и хозяйство. Взаимосвязь экономики Канады и США.

Тема  5.  (4  часа)   Латинская  Америка:  состав  и  общая  характеристика.
Природные условия и  ресурсы.  Население,  тип воспроизводства,  этнический
состав.  Современный  уровень  и  структура  хозяйства.  Главные  отрасли  и
специализации.  Особенности  земледелие,  главные  сельскохозяйственные
районы. Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны Амазонки и Ла-
плацкой низменности. Андские страны. Центральная Америка,  Вест-Индия и
Мексика.

Бразилия: географическое положение, государственный строй, население,
хозяйство. Роль Бразилии в экономике Латинской Америке. Машиностроение
Бразилии. Страна кофе. Объекты всемирного наследия.

Тема 6. Африка (4 часа) Общая характеристика, географическое положение.
Политическая  карта.  Государственный  строй  стран  Африки.  Население,
демографический  взрыв.  Этнический  и  религиозный  состав  населения.
Хозяйство,  главные  отрасли  и  специализация.  Охрана  окружающей  среды,
экологические  проблемы.  Заповедники  и  национальные  парки.  ЮАР-
единственно  экономически  развитая  страна  в  Африке.  Республика  Кения-
типичная развивающаяся страна Африки. Основные черты ее хозяйства.

 Тема 7 (2 часа) Австралия и Океания. Территория, граница, положение.
Политическая карта. Государственный строй. Хозяйство и природные ресурсы.
Место в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Международные
экономические связи. 

Тема  8  (2  часа)  Россия  в  современном мире.  Экономико-географическая
история  России.  Роль  России  в  мировом  хозяйстве.  Россия  на  современной
политической  и  экономической  карте  мира.  Отрасли  международной
специализации. Международные связи России.

6. Формы и средства контроля

1. Тестирование по отдельным темам курса
2. Обобщающее тестирование

7. Перечень учебно-методических средств обучения

1. Учебник
2. Атлас
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3. Рабочая тетрадь на печатной основе

8. Перечень практических работ.

№
урока

Наименование практической
работы

Дата проведения
урока

Примечание

1 Классификация  крупнейших
государств  мира:  по  формам
правления;  по  государственному
устройству;

Сентябрь 

3 Обозначение   на  контурной  карте
границ субрегионов Европы.

Сентябрь 

15 Разработка  маршрута
туристической поездки по странам
Европы.

Декабрь   

8 Обозначение  на  контурной  карте
границ субрегионов Азии.

Октябрь 

10 Сравнительная  характеристика
экономико-географического
положения двух стран Азии.

Октябрь 

17 Составить таблицу «Экономические
районы США».

Январь 

19 Составление  картосхемы
«Природные  ресурсы  субрегионов
Латинская Америка».

Январь 

22 Разработка  маршрута
туристической поездки по странам
Латинской Америки.

Февраль 

25 Оценка  ресурсного  потенциала
одной  из  американских  стран
школьного атласа.

Март 

26 Подбор  рекламно-
информационного  материала  для
обоснования  деятельности
туристической  фирмы  в  одном  из
субрегионов Африки.

Март 

27 Характеристика  ресурсно-
природного потенциала. По картам
атласа..

Март 

30 Анализ  материалов,
опубликованных  в  средствах
массовой  информации,
характеризующих  место  России  в
современном мире.

Апрель 
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