Экономическая география мира
11 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
Программа среднего (полного) общего образования по географии мира
Учебник Максаковсковского В.П. Экономическая и социальная география мира. - М.: Просвещение, 2014г.
Контрольные работы – 2
Практические работы – 4
Предметное краеведение -2
ИКТ - 4
№
п/п

Кале
н
да
рн
ы
е
сроки

Тип
урока

Тема урока

Учебная задача, решаемая на уроке

Система научных понятий,
учебная модель

ИКТ, предметное краеведение

I полугодие – 17 час, II полугодие – 17 час.
Раздел I. Регионы и страны мира – 29 час.
1.

Сентябрь

2.

Сентябрь

ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА
Общая характеристика: территория, границы,
положение, природные условия и ресурсы.

3.

Сентябрь

Население

4.

Сентябрь

Многообразие стран на политической карте мира. Различия
стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям
географического положения.

Экономика Европы. Промышленность. Развитие
нанотехнологий в Европе.

Лекция

Какие типы стран выделяют на ПКМ? Суверенное гоЧем они отличаются?
сударство

СД «География 10
кл.»

практикум

В чем особенности ФГП и ЭГП стран Европы?
Какое влияние ГП оказывает на разнообразие
природных условий и ресурсов?

Презентация

практикум

Каковы особенности населения Зарубеж- Субурбанизация,
половозрастные
ной Европы?

практикум

Каковы особенности экономики Европы? Какие
отрасли промышленности являются ведущими в
регионе?

Отрасли специализации

практикум

Каковы особенности сельскохозяйственного
производства в регионе? В чем особенности

землевладение,
землепользова-

Пр.№1. Составление картосхемы производственных связей стран.

5.

Октябрь

С\х и транспорт.

ЭГП

пирамиды

транспортной системы?

6.
7.

Октябрь
Октябрь

Экономика Европы и международный туризм.
Территориальная структура экономики Европы.

практикум

семинар

Пр.№2. Характеристика территориальных диспропорций
в размещении производства развитых стран мира.

8.

Октябрь

9.

Ноябрь

практикум

Великобритания. Франция.

практикум

ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ
Общая характеристика: ГП, природные условия
и ресурсы.
Население.
Экономика Азии.

Ноябрь

11.
12.

Ноябрь

13.

Декабрь

14.

Декабрь

Япония. Экономическое чудо. Основные направления нанотехнологий в Японии.
Япония. Культура.

15.

Декабрь

Китай.

16.

Январь

Индия.

17.

Декабрь

Январь

Австралия.

практикум
практикум

практикум
семинарпрактикум
семинарпрактикум
семинарпрактикум
семинарпрактикум

семинар

Пр.№3. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран.

18.

Январь

Обобщение знаний по темам «Страны Европы, Азии,
Австралии».

19.

Февраль

АФРИКА
Общая характеристика Африки

20.

Февраль

Экономика Африки.

Каковы условия для развития рекреационного хозяйства?
Каковы особенности территориальной орга- ось развития, старопромышленный
низации хозяйства Европы?
район

Германия.

10.

ние, транспортный узел

УК
практикум

лекция

Каковы особенности ЭГП, природы и населения
страны? Какие отрасли экономики являются ведущими?
Каковы особенности ЭГП, природы и населения
страны? Какие отрасли экономики являются ведущими?
Каковы особенности ЭГП и ФГП региона? В чем
своеобразие природных условий и ресурсов?

Каковы особенности населения региона?
Какие факторы оказали первостепенное влияние
на экономику региона? Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства являются ведущими?

НИС

Что такое «экономическое чудо»? Какие
факторы оказали влияние на его проявление?
Каковы культурные особенности Японии? мегаполис,
Какими причинами они обусловлены?
технополис
Каковы особенности ЭГП, природы, населения и экономики Китая?
Каковы особенности ЭГП, природы, населе- « полюс роста»
ния и экономики Индии?
Каковы особенности ЭГП, природы, населения и экономики Австралии?

Предметное
краеведение

Систематизация и обобщение знаний
Каковы главные особенности природы и экономики Африки?
Какие факторы оказали влияние на формирование экономики региона?

«ложная
урбанизация»

монокультура

СД «География 10 кл.»

21.

Февраль

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Общая характеристика США.

22.

Февраль

23.

Март

24.

Март

25.
26.

Март
Апрель

практикум

Каковы особенности ЭГП США, какое влияние
ФГП страны оказывает на природные условия и
ресурсы?

Население США.

лекция

Экономика США. Промышленность. Сельское
хозяйство и транспорт. Нанотехнологии в экономике страны.
Канада.

лекция

Какова история формирования населения
страны? Как происходила история освоения и заселения региона?
Каковы особенности экономического развития
США? Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства являются ведущими?

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Общая характеристика
Население

Каковы особенности природы и экономики Канады?

практикум

Каковы особенности ЭГП, природы региона?

практикум

В чем своеобразие населения региона?

«ложная
урбанизация»

Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства являются ведущими?
В чем черты сходства и отличия развивающихся
стран Африки, Латинской Америки и Азии?

латифундия

Апрель

Экономика Латинской Америки.

лекция

28.

Апрель

Пр.№4. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки.

практикум

Итоговая работа по итогам года

УК

Раздел II. Россия в современном мире – 5 час.
30.

Апрель

31.

лекция

В чем особенности геополитического положения России?

Май

Россия на политической карте мира. Современное геополитическое положение России.
Россия в мировом хозяйстве и в МГРТ.

Лекция

Что такое МГРТ? Какова роль России в Мировом
хозяйстве?

32.

Май

Основные формы внешних экономических связей.

Лекция

Какие формы внешних экономических связей выделяют? В чем их особенности?

33.

Май

Участие России в международных социальноэкономических и геоэкологических проектах.

лекция

Какую роль играет Россия в международных социально-экономических
и
геоэкологичских
проектах?

34.

Май

Обобщение знаний по разделу II. «Россия в
современном мире»

УК

Систематизация и обобщение знаний

Предметное
краеведение

СД «География 10 кл.»

семинарпрактикум

27.

29.

Иммиграция, городская агломерация

МГРТ, Мировое
хозяйство

Социально-экономические и геоэкологические проекты

