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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

● Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 года № 1578);

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

● Примерной основой образовательной программой (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.12.2018 № 345»;

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего,
основного общего образования»;

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об
утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ
03.03.2011г. № 19993);

● Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»;

● Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2022/2023 учебном году»;

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 247 на 2022-2023 учебный год,
утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга   от 
24.05. 2022  № 147-од (протокол педагогического совета от 24.05.2022 № 11);

● Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг
(размещена на официальном сайте школы в разделе Локальные документы);

● Примерной программой по географии;
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● Авторской программой под редакцией Ю.Н. Гладкого, В.В. Николиной. Москва
«Просвещение», 2017г. Предметная линия учебников «Полярная звезда»

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью
реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 11 классе.
География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на
базовом или профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводится 34
часа учебного времени  в 11 классе.

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней
школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического
образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,
понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся
мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.

Цели и задачи курса:
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;
-  развить пространственно-географическое мышление;
-  воспитать уважение к культурам других народов и стран;
- сформировать представление о географических особенностях природы,

населения и хозяйства разных территорий;
- научить применять географические знания для оценки и объяснения

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

окружающей среде.
Программа данного курса соответствует Федеральному государственному

образовательному стандарту среднего общего образования (ФГОС СОО) и Примерной
основной образовательной программе среднего общего образования (ПООП СОО).

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа
жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной
позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других
источников. География формирует географическое мышление — целостное восприятие
всего спектра природных, экономических, социальных реалий.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей
общественных, естественных, математических и гуманитарных наук.

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на
формирование целостного восприятия мира.

Учебный материал делится на две части: «Общая характеристика мира» и
«Региональный обзор мира».

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и изучается не
в начале учебного года, а в его середине. Перемещение этой темы в региональный раздел
позволяет разделить  курс на две равноценные и вполне самостоятельные части.

В региональный раздел включена тема «Россия в современном мире». Эта тема не
дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе экономической
географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и остается частью
мирового хозяйства. Причем, ее место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется.

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой
«Современная география». В ней речь идет о сущности современной географии вообще и
социально-экономической географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем,
которые решает географическая наука, а также используемые ею научные методы.
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Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном
устройстве стран и их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь
реализуются межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание,
экономика.

Данная программа выбрана потому, что её структура и содержание помогают
обеспечить учителю условия для гибкого её использования, реализации практической
направленности обучения, осуществления индивидуального подхода к учащимся.

В процессе изучения курса программа предусматривает текущий контроль на
каждом уроке, промежуточный и тематический контроль (фронтальный устный и
письменный опрос, тесты, проверочные работы, самостоятельные работы и т.д.).

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ

отводит 34 учебных часа для обязательного изучения «Экономической и социальной
географии мира» в 11-м классе средней школы из расчета 1 учебный час в неделю.

Учебно-методический комплект
Для учащихся:
1.Гладкий Ю.Н. География. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций:
базовый и углубленный уровни - М.: «Просвещение» 2020.
2.Атлас по экономической и социальной географии  для 10-11 классов. Издательство
«Дрофа», «АСТ-пресс», «Картографии и геодезии».
Для учителя:
1.Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. «Дайте планете шанс». -  М.: Просвещение, 1995  
2.Гладкий Ю.Н., Соколов О.В., Файбусович Э.Л. «Экономическая и социальная
география». Пособие для поступающих в вузы. - М.: Просвещение, 1999
3.Кузнецов А.П. «Экономическая и социальная география мира». М.: Просвещение,2000
4.Карасев С.А. «Политическая карта мира». Методические рекомендации к проведению
уроков. - Саратов, Лицей, 2002
5.Максаковский В.П. «Историческая география мира» Учебное пособие. - М.: Экопрос,
1997
6.Максаковский В.П. «Географическая картина мира. В 2 кн.»  – М.: Дрофа, 2005
7.Родионова И.А., Холина В.Н. Пособие для поступающих в вузы в трех частях.- М.:
РУДН, Уникум-центр, 1998
8.Страны мира. Энциклопедический справочник. - Смоленск, Русич,.2000
9.Шатных А.В. «Современный урок географии». Методические разработки уроков
географии в 10 классе. - М.: Школьная пресса, 2002
10.Газета «География». - М.: Изд. дом «1 Сентября», научно-методический журнал
«География в школе»  - М.: Школа-Пресс.
ЭОР:
● ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/
● сетевые ресурсы (Google):
● карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru
● Google планета Земля  http://earth.google.com/
● блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com
● ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/
● сервис You Tube (видеоролики для уроков)
● среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной деятельности, для

сетевого взаимодействия различных уровней
● представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/.
● газета «География»     http://geo. 1 september.ru/
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● конкурс «Учитель года России»     http://2006.teacher.org.ru/ 
● Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm
● Географическое общество России   http://rgo.org.ru/'
● клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/
● журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/
● журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/
● великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/
● Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtm

Оборудование и приборы: настенные  карты: политическая карта мира,
административно-территориальная, карты стран и регионов,  физическая, геологическая,
тектоническая, климатическая, природных зон, биологические ресурсы, почвенная и др..

Планируемые результаты освоения географии
(личностные, метапредметные и предметные результаты изучения географии)

Личностные результаты освоения образовательной программы
● готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;

● готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;

● российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению
Отечеству, его защите;

● уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

● гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;

● признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

● мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

● приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
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● готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

● нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного общения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

● принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

● формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь,
долг, справедливость, милосердие, дружелюбие);

● готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

● экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

● эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта;

● готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

Метапредметные результаты освоения образовательной программы
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• самостоятельно формулировать цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что они достигнуты;
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять
развёрнутый информационный поиск и формулировать на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
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• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,учитывая ресурсные
ограничения и ограничения со стороны других участников;
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри
образовательной организации и за её пределами), подбирать партнёров для деловой
коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.);
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до наступления их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты освоения образовательной программы
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность,
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа
результатов предполагает:
• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;
• умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов
и инструментария данной предметной области;
• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
• понимать значение географии как науки и объяснять её роль в решении проблем
человечества;
• определять количественные и качественные характеристики географических объектов,
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
• сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и
явлений;
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• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;
• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
• выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
• решать задачи по определению состояния окружающей среды, её пригодности для жизни
человека;
• оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и
регионах мира;
• объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов,
стран и их частей;
• характеризовать географию рынка труда;
• рассчитывать численность населения с учётом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства
отдельных стран и регионов мира;
• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
• приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
• определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
• оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников
информации в современных условиях функционирования экономики;
• оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
• оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений;
• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы
между собой, делать выводы на основе сравнения;
• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных,
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
• составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки
отдельных стран и регионов мира;
• делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов;
• выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
• давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в
географической оболочке;
• понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на
безопасность окружающей среды;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
• оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической
карты мира;
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• оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
• оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
• оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
• анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
• анализировать основные направления международных исследований малоизученных
территорий;
• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, её роль в международном географическом разделении труда;
• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
11 класс (34 ч; 1 ч в неделю)

Введение – (1 час)
Природное разнообразие и его роль в жизни людей. Прикладное значение физической
географии. Природно-антропогенные комплексы. Физико-географическое районирование.
Эволюция общественной географии. Теория «диффузии нововведений». Концепция
полюсов и центров роста. Теория осей развития. Теория
территориально-производственных комплексов. Кластерная теория. Регион. Региональная
география. Культурно-исторические регионы мира. Центры экономической мощи и
«полюсы» бедности.

Раздел 1 . Регионы и страны мира (32 ч)
Тема 1. Политическая карта мира  (2 часа)
Этапы формирования политической карты мира. Регионы мира и международные
организации.
ПР №1 «Классификация крупнейших государств мира по формам правления и
государственному устройству»
Тема 2. Зарубежная Европа – 7 часов
Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной
Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.
Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Экономика.
Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Экономика. Внутренние различия.
Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Экономика. Внутренние различия.
Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия.
Центрально-Восточная Европа
Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Экономика. Внутренние различия.
Постсоветский регион
Географическое положение. Образование СНГ. Украина, Белоруссия и Молдавия. Страны
Закавказья.
Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.
Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ.
ПР №2 «Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы»
ПР №3 «Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы»
Тема 3. Зарубежная Азия – 8 часов
Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Экономика.
Регионы зарубежной Азии.
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Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия.
Крупнейшие экономические зоны.
Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Экономика: динамичность и стабильность. Крупнейшие мегалополисы. Японское
экономическое чудо. Внутренние различия.
Юго-Восточная Азия
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.
Типично промышленные и типично аграрные государства.
Южная Азия
Формирование политической карты региона. Природа условия и ресурсы. Население.
Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика.
Юго-Западная Азия и Северная Африка
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая
ситуация. Экономика. Внутренние различия.
ПР №4 «Сравнительная характеристика ЭГП двух стран Азии»
ПР№5 «Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии»
ПР №6 «Разработка маршрута туристической поездки по стране»
Тема 4. Северная Америка (Англо-Саксонская Америка) – 3 часа
Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в
формировании американской нации. Экономика США. Регионы США: Северо-Восток,
Средний Запад, Юг, Запад.
Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности
населения. Развитие экономики.
ПР №7 «Заполнение таблицы «Экономические районы США»»
Тема 5. Латинская Америка – 4 часа
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Политическая карта региона.
Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические
преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский,
Андские страны, Атлантический. Особенности их развития.
ПР №8 «Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской
Америки»»
ПР №9 «Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки»
Тема 6. Африка – 4 часа
Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская республика —
единственное экономически развитое государство Африки.
ПР №10 «Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам атласа»
ПР №11 «Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности
туристической фирмы»
Тема 7. Австралия и Океания – 2 часа
Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: обособленный мир
островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия.
ПР №12 «Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа»
Тема 8. Россия в современном мире – 2 часа
Экономико-географическая история России. Современная Россия.
ПР №13 «Анализ материалов, опубликованных в СМИ, характеризующих место России в
современном мире»
Заключение – 1 час

Тематическое планирование
№ п/п Тема раздела Количество часов
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1 Введение 1
2 Политическая карта мира 2
3 Зарубежная Европа 7
4 Зарубежная Азия 8
5 Северная Америка 3
6 Латинская Америка 4
7 Африка 4
8 Австралия и Океания 2
9 Россия в современном мире 2
10 Заключение 1

Итого:                                                        34
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