
 



 Рабочая программа 

для среднего (полного) общего образования по экономической и социальной географии 

мира. 

10-11 класс. 

 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 -приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 года № 2643 

«О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего ,основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом 

    Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089» 

 - Федеральный компонент государственного cтандарта основного общего 

образования по географии; 

 - Федеральный базисный учебный план; 

 -авторская программа по географии 6-10 кл. под редакцией Е.М Домогацких (М. 

Русское слово), 2012. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономическая и социальная география мира», в 10 и 11 классах. Этому требованию 

отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, каждая из которых 

рассчитаны на 34 часа учебного времени.  

 

           Данный курс занимает важное место в системе географического образования 

школьников, формируя широкие представления о социально-экономической 

составляющей географической картины мира и развивая географическое мышление. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу 

учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм 

организации  учебной деятельности целесообразно использовать лекции, семинары, 

практикумы, зачеты и т.д.  Большое внимание следует уделять практическим 

работам, организации нового подхода работы с учебником. Знания и практические 

умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы 

во всех сферах будущей деятельности. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. 



Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, 

семинар, консультация, зачет. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), 

проблемного изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины 

мира. Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

 научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу;          

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 



последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 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. 

Познавательная деятельность: 

1. Использование для познания окружающего мира различных естественно - научных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент; 

2. Формирование умений различать факты, причины, следствие, доказательства; 

3. Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов. 

4. Базовый стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающих о перспективах профессионального  образования и 

будущей профессиональной деятельности. 

5. Поиск нужной информации  по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую ( из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства. Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных на конкретных примерах. 

6. Понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.   

 

 

 

 

 



Используемый УМК: 

1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник 

для 10 класса М., «Просвещение», 2012 г. 

2) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2012 г. 

3) Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2012 г. 

4) Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт. 

Учебно-тематический план 10 класса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности рабочей программы (10 класс) 

В основу составления рабочей программы для 10 класса положена структура 

учебника «Экономическая и социальная география мира», 10 класс, под редакцией 

В.П. Максаковского и современные образовательные нормы. 

В связи с тем, что материал этого курса делится на две части «Общая характеристика 

мира» и «Региональный обзор мира», - несколько изменено распределение материала 

внутри разделов. Так в одну тему объединены темы: «Страны современного мира» и 

№ 

раздел

а 

Наименование разделов Всего часов 

Практические 

работы 

 

1 Введение 2  

2 

Взаимоотношение природы и 

общества. Мировые природные 

ресурсы и экологические 

проблемы. 

7 3 

3 География население мира. 8 8 

4 
Мировое хозяйство и научно - 

техническая революция. 
2  

5 

 Общая характеристика 

современного мирового 

хозяйства 

8 6 

6 
Странны современного мира, 

политическая карта мира 
6 3 

 Резерв 1  

 ИТОГО 34 20 



«Политическая карта мира», которой отводилось место во второй части курса. И 

изучается эта тема после общей характеристики современного мирового хозяйства, 

как обобщение пройденного материала и подготовка к региональному обзору мира. 

Тема «Взаимоотношение природы и общества» изучается перед географией  

населения мира согласно содержанию учебника, чтобы не было путаницы с 

нумерацией страниц. Уменьшено количество часов на изучение темы 

«Взаимоотношения природы и общества», так как достаточно материала 

представлено в теме «Глобальная проблема человечества», которая перенесена в 

региональную часть курса исходя из содержания учебника. Но увеличено количество 

часов на изучение темы «География населения мира», так как тема интересная, 

многогранная, с множеством проблем, от которых во многом зависит будущее 

человечества. 

Большое место отводится практическим работам. Они нацеливают учащихся на 

самостоятельные приобретения знаний, на чем акцентируют сегодня внимание 

педагоги и методисты. Практические работы – неотъемлемая часть процесса 

обучения географии, выполнение которых способствует формированию 

географических умений в ходе их выполнения. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование умений применять 

теоретические знания на практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, 

как чтение, анализ и сопоставление физических карт, статистических материалов и т. 

п. Практические работы способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, 

развитию самостоятельности и являются одним из важных этапов подготовки к ЕГЭ 

по географии. Выполнение системы практических работ, предусмотренных 

программой, способствует овладению школьниками картографическими, 

сравнительно-историческими, геоэкологическими, геосистемным подходами и 

методами. 

Принципиальных расхождений с авторской программой нет. Выполняется 

обязательный минимум образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  10 класс   (34 часа) 

Раздел № 

Урока 

Тема урока Практические работы Сроки Примечание 

Введение  

(2 часа) 

 

1. 1. География как наука. Социально-

экономическая (общественная) 

география в системе географических 

наук.  

   

2. 2.  Предмет социально-экономической 

географии мира, ее роль в 

формировании географической 

культуры. Основные теории, 

концепции и методы исследований. 

Источники знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Взаимоотношение 

природы и 

общества. 

Мировые 

природные 

ресурсы и 

экологические 

проблемы. 

(7часов) 

3. 1. Развитие отношений между 

природой и человеком в различные 

исторические эпохи. Природа и 

географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и 

нерациональное.     

   

4. 2.  Классификация природных 

ресурсов и уровень обеспеченности 

ими различных регионов и стран. 

Понятие о природно - ресурсном 

потенциале и ресурсообеспеченности  

.№1 Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных регионов и 

стран. 

  

5. 3.  Минеральные ресурсы Мира. 

Карты мировых 

ресурсов.Территориальное сочетание 

полезных ископаемых. 

.№2 Составление 

картосхемы 

размещения 

крупнейших бассейнов 

и месторождений. 

  



6. 4.  Земельные ресурсы; мировой 

земельный фонд и его структур. 

Повышение плодородия почв, 

рекультивация земель. Лесные 

ресурсы. География лесных ресурсов 

на планете Земля. Два лесных пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами 

стран и регионов.  

№3 Сравнительная 

характеристика 

обеспеченности 

отдельны регионов и 

стран пахотными 

землями, водными и 

лесными ресурсами. 

  

7. 5.  Ресурсы Мирового океана и 

пресной воды. Био -логические, 

минеральные, энергетические ресурсы 

.Проблемы их использования. 

   

8. 6.  Рекреационные ресурсы, их виды. 

Основные культурно-исторические 

центры мира. Альтернативные 

источники энергии.  

   

9. 7. Современное состояние освоения 

планеты. От региональных к мировым 

проблемам человечества. 

Экологические проблемы мира. 

Загрязнение литосферы, атмосферы и 

гидросферы. 

   

 

География 

население мира. 

(8часов ) 

10. 1. Динамика населения мира в разные 

исторические периоды.  Численность  

и воспроизводство населения . Типы 

воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-

экономического развития страны. 

«Демографический взрыв», его 

причины и последствия.Теория 

демографического перехода. Понятие 

о депопуляции. 

№4 Построение схемы-

графика «Изменение 

численности 

человечества» 

  

11. 2.    Демографическая политика: ее 

направления, эффективность и 

результаты в различных странах. 

   

12. 3.  Состав  населения. Социальный и №5 «Сравнительный   



 

этнический (национальный )состав 

населения. Формирование 

народностей. Крупные народы, 

языковые группы. Равноценность 

национальных культур. Историко –

культурное районирование мира. 

Главные историко-культурные центры 

мира. 

анализ карт народов и 

мировых религий». 

13. 4.  Религиозный состав населения; 

мировые, национальные и местные  

религии, их история и география. 

География этнических и 

конфессиональных конфликтов в 

современном мире. 

№6 «Подбор примеров 

мононациональных и 

многонациональных 

стран» 

  

14. 5.  Возрастной и половой состав 

населения мира. Половозрастные 

пирамиды. Экономически активное 

население. Социальный состав 

населения 

№7 «Характеристика 

половозрастного 

состава населения 

одной из стран мира. 

Определение по 

половозрастной 

пирамиде типа 

воспроизводства 

населения» 

  

 15. 6.   Общий рисунок размещения человечества 

на планете. Размещение и плотность 

населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Уровень урбанизации и ее формы. Формы 

сельского расселения. 

№8 «Определение и 

сравнение средней 

плотности населения 

двух стран и 

объяснение причин 

различий.», №9 

«Объяснение причин 

миграционных 

процессов в Европе.» 

  

16. 7. Типы миграций, их значение для развития 

стран. География миграций населения, их 

причины и следствия. «Перекачка умов» 

№10 « Обозначение 

на карте крупнейших 

агломераций и 

мегаполисов.» 

  



 17. 8. Урбанизация как всемирный процесс, ее 

особенности в развитых и развивающихся 

странах. Понятие об уровне жизни населения. 

Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в 

регионах мира и  странах. 

№11 « Сравнение 

показателей средней 

продолжительности 

жизни в регионах 

мира и странах.» 

  

Мировое хо-

зяйство и 

научно - 

техническая 

революция.  

( 2 часа ) 

 

 

 

 

 

Общая 

характерист

ика 

современно

го мирового 

хозяйства 

(8 часов) 

18. 1.   Мировое хозяйство и основные этапы его 

развития. Состав мирового  хозяйства. 

Международная хозяйственная 

специализация государств, международное 

географическое разделение труда 

   

19. 2. Современный этап НТР и его характерные 

черты.  Научно-техническая революция и 

размещение производительных сил. Факторы 

размещения производитель ных сил (технико-

экономическое и организационно- 

экономические). Модели территориальной 

структуры хозяйства в разных типах стран. 

Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. Карты промышленности и 

сельского хозяйства. 

   

20. 3.   Промышленность мира. Нефтегазовая, 

угольная, электро- энергетика.  

   

 21. 4.   Металлургия, машиностроение, 

химическая, легкая промышленность. 

Особенности географии машиностроительной 

промышленности; главные страны и районы. 

№12 Объяснение по 

карте направлений 

основных 

грузопотоков угля, 

нефти, природного 

газа, железной руды. 

  

22. 5.     География основных отраслей 

производственной и непроизводственной  

сфер, регионов различной специализации. 

   



Основные промышленные центры 

23. 6.    Сельское хозяйство, его роль в 

современном мире, главные тенденции 

развития, внутри отраслевая структура, 

межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая 

революция». Основные районы земледелия в 

мире. Животноводство. Особенности 

географии отдельных отраслей. Соотношение 

земледелия и животноводства по странам. 

   

24. 7.   Мировой транспорт, его роль в 

размещении и развитии мирового хозяйства. 

Виды транспорта, их географические 

особенности. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Международные 

магистрали и транспортные узлы. 

№13 Составление 

сравнительной 

характеристики 

транспортных систем 

двух стран. 

  

25. 8.    Мировая торговля: оборот, торговая 

структура, географическое распределение. 

Другие формы международных 

экономических отношений: география 

мировых валютно- финансовых отношений, 

производственные, предоставление услуг, 

научно-технические знания. Ведущие 

экспортеры основных видов продукции. 

№14 Составление 

сравнительной 

характеристики двух 

промышленных 

районов. 

  

 26. 9.    Международный туризм.   

Главные туристические районы. . 

№15 Выявление 

закономерностей 

освоения разных 

территорий. 

  

27. 10.  Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные 

союзы. Формы международных 

экономических связей. Экономическая 

интеграция и Россия. 

 

 

№16 Определение 

международной 

специализации 

крупнейших стран и 

регионов мира. 

№17 Установление 

взаимосвязей между 

размещением 

населения, хозяйства 

и природными 

  



 

  

условиями. 

Странны 

современно

го мира, 

политическ

ая карта 

мира 

(5часов) 

28. 1.  Современная политическая карта как 

историческая категория. Завершение к началу 

20-го века территориального раздела мира. 

Основные этапы изменения политической 

карты в 20-21 веках. Современная 

политическая карта. 

   

29. 2.  Классификация и типология стран мира и 

этап ее развития. Унитарное и федеративное 

государство как формы государственного 

устройства. Государственный строй стран 

мира. Монархии и республики как основные 

формы правления. 

 

№ 18 Составление 

классификации стран 

по различным 

признакам. 

  

30. 3.  Показатели уровня развития стран. 

Основные признаки различия развитых и 

развивающихся стран.  

   

31. 4.  Международные организации и 

группировки стран в современном мире, 

функции и значение.  

№19 Обозначение на 

контурной карте 

«горячих точек» 

планеты. 

  

32. 5.  Международные отношения в 

современном мире. Геополитика. 

№20 Характеристика 

по картам экономико-

географического 

положения страны. 

  

 33. Обобщение материала по теме «Общий обзор 

современного мира». 

   

 34. Резерв     



 

 

Учебно-тематический план 11 класса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности рабочей программы (11 класс) 

Изучение второй части курса начинается с обзора региона и отдельных стран мира, 

так как тема «Политическая карта мира» перенесена в первую часть курса. Материал 

данной программы достаточно полно отражает хозяйственное и социальное 

своеобразие регионов мира. Следует обратить внимание на то, что характеристики 

географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего 

региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на 

уровне субрегионов. Для более детальной характеристики в каждом регионе выбраны 

несколько стран, каждая из которых является либо типичной для этого региона, либо, 

наоборот выделяется благодаря своему лидирующему положению в регионе. 

Спецификой этой программы является включение в региональный раздел темы, 

посвященной России. Изучение России в курсе экономической географией мира – это 

№ 

раздел

а 

Наименование разделов Всего часов 

Практические 

работы 

 

1 Зарубежная Европа 5 2 

2 Зарубежная Азия 8 3 

3 Австралия и Океания 2 1 

4 Северная Америка 4 1 

5    Латинская Америка 4 2 

6 Африка 4 1 

7 Россия в современном мире 3 1 

8 
Глобальные проблемы 

современности и их взаимосвязь 
2 1 

9 Резерв 2  
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следствие того, что наша страна всегда была и остается частью мирового хозяйства, 

причем её место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется. 

Завершает курс тема «Глобальная проблема человечества», что соответствует 

содержанию учебника и является обобщением знаний всего курса экономической и 

социальной географии.  

Принципиальных расхождений с авторской программой нет. Выполняется 

обязательный минимум образовательного стандарта. 

 

 

Календарно – тематическое планирование  11 класс   (34 часа) 

 

Раздел 

№ 

Урок

а 

Тема урока 
Практические 

работы 

Примечани

е 

Зарубежная 

Европа (5 

часов) 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

Общая характеристика 

региона 

Население и хозяйство. 

Промышленность.Хозяйственн

ые различия между странами. 

Субрегионы Западной Европы, 

их особенности. 

 

 

 

ФРГ и другие страны Европы. 

 

 

 

 

1.Обозначение  

на к.к границ 

субрегионов 

Европы  

 

2.Разработка 

маршрута 

туристической 

поездки по 

странам Европы 

 

Зарубежная 

Азия (8 

часов) 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

11 

Общая характеристика 

региона: территория, границы, 

положения, состав региона. 

Население: численность и 

особенности воспроизводства. 

Общая характеристика 

хозяйства стран Азии. 

Субрегионы Азии: 

направление развития и 

современные 

проблемы.Специфика 

субрегионов. 

Япония. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Обозначение 

на к.к границ 

субрегионов 

Азии. 

 

4.Сравнительна

 



 

 

 

12 

13 

Китайская Народная 

Республика.  

 

 

 

Республика Индия. 

Обобщающий урок. 

я 

характеристика 

ЭГП двух стран 

Азии. 

 

5.Разработка 

маршрута 

туристической 

поездки по 

странам Азии. 

Австралия и 

Океания (2 

часа) 

14 

 

 

 

 

15 

Краткая историческая справка. 

Территория, границы, 

положение. Политическая 

карта. 

 

 

Место в мировом хозяйстве, 

главные отрасли 

специализации.   

6.Характеристи

ка природно - 

ресурсного 

потенциала 

Австралии. 

 

 

 

 

Северная 

Америка (4 

часа) 

16 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

США: ЭГП, население, 

природно - ресурсный 

потенциал. 

Хозяйство США. Особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства. 

Внутренние различия. 

Экономические районы США. 

 

 

 

Канада, ее место в мировом 

хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

7. Заполнение 

таблицы 

"Экономические 

районы США" 

 

 

Латинская 

Америка (4 

часа) 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

22 

 

23 

 

Состав и общая 

характеристика региона. 

История формирования 

природные условия и ресурсы. 

 

 

Основные черты расселения и 

хозяйства Латинской Америки. 

 Деление Латинской Америки 

на субрегионы. 

Бразилия. 

 

8.Составление 

картосхемы 

"Природные 

ресурсы 

субрегионов 

ЛА" 

 

 

 

 

9. Разработка 

маршрута 

туристической 

 



поездки по 

Латинской 

Америки. 

Африка (4 

часа) 

24 

 

 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

 

 

27 

Общая характеристика 

региона. Территория границы 

и географическое положение. 

Страны Африки в современно 

м мире. 

Место и роль Африки в 

мировом хозяйстве. Главные 

отрасли специализации. 

Субрегионы Африки. 

 

 

 

 

Южно-Африканская 

республика и другие страны 

Африки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Оценка 

ресурсного 

потенциала 

одной из 

Африканских 

стран по картам. 

 

Россия в 

современном 

мире (3 часа) 

28 

29 

 

30 

 Место Росси в мире. 

Отросли международной 

специализации в мире. 

Основные направления 

развития экономики и 

внешнеэкономических связей 

России. 

 

 

 

11.Анализ 

материалов, 

опубликованны

х 

в средствах 

массовой 

информации, 

характеризующ

их место России 

в современном 

мире. 

 

 

 

 

Глобальные 

проблемы 

современност

и и их 

взаимосвязь 

(2 часа) 

 

 

 

31 

 

32 

 

 

 

Понятие в глобальных 

проблемах. 

Их истоки и сущность. 

Взаимосвязь глобальных 

проблем. Роль географии в 

решении глобальных проблем 

человечества  

 

 

 

 

 

12.Составление 

схемы 

"Взаимные 

связи 

глобальных 

проблем." 

 

Резерв 33 

34 

   



 

 

 

 

 


