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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе примерной 

программы основного общего образования по географии, 10-11 классы, авторская рабочая программа В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 -11 классы, сост. К. Н. 

Вавилова, М.,«Просвещение», 2015г. 

 Структура программы соответствует структуре учебника: «Экономическая и социальная 

география мира.» 10-11 класс. учебник для общеобразовательных учреждений   

/ В.П. Максаковский. – М.: Дрофа, 2017. 

 На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 34 часов в год  или  1 час в неделю,  

из них 10 час  отводится для реализации внутри предметного модуля «Вертуальная экскурсия по музеям  мира». 

 Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 

 Реализация воспитательного аспекта обучения: 

 воспитание системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 воспитание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического воспитания, зависящий от 

глубокого знания учителем местной истории и географии; 

 воспитывать политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на уроках 
политических событий; 

 воспитывать научно-проблемный, открывающий для школьников достижения отечественной 
науки и техники; 

 воспитывать экологический, природоохранный, правовой, знакомящий учащихся с 
законодательными актами, воспитывающий бережное отношение к природе; 

 воспитывать любовь к большой и малой Родине, чувство ответственности за будущее страны 

и человечества на всей Земле. 

 воспитывать практический, профориентационный, готовящий школьников для работы в 
хозяйстве страны, для службы в армии. 

 

Данная рабочая программа предусматривает формирование функциональной грамотности у учащихся. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

 Изучение географии в  11 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных  и  

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

 представлять географическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 
этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной географической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
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 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной на 

наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   
деятельности. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 

 на основе карты  строить несложные модели географических понятий, задачных ситуаций; 

 строить географические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 
противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 
приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  

Знать/ понимать 
1. Оценивать и прогнозировать: 

 по эконмическим картам экономические модели двух стран; 

  политический строй и устройство страныы; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

 основные взаимосвязи природы и человека; 

 по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 
социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 

2. Объяснять: 

 правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

 особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих 
в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий 

океанов; 
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 особенности расового и этнического состава населения; 

 особенности экологических ситуаций стран и в акваториях океанов; 

 разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 применять в процессе учебного познания основные географические понятия 
3. Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 по схемам экономические, социальные прцессы; 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран 
мира; 

 объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

 

4. Определять (измерять): 

 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; 

 географическую информацию по картам различного содержания; 

 вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации; 

 комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

5. Называть и показывать: 

 важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

 факторы формирования климата; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и 
населению страны мира; 

 страны мира, их столицы, крупные города; 

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 
 

 6. Называть и (или)  показывать: 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 страны мира и их столицы; 

 предмет изучения Социальной и экономической географии ; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 страны лидеры в добычи полезных ископаемых; 

 пограничные государств; 

 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ 
стран мира. 

 обеспеченность стран природными ресурсами; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    промышленные, 
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые,    рекреационные, культурно-исторические,   

районы   нового  освоения,   старопромышленные и депрессивные: 
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 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия стран мира (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   наводнения,   сели, землетрясения 
и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

 

Определять (измерять): 

 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно организовывать свою 

познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, для еѐ достижения, выбирать 

пути решения этих задач; 

 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режим 

работы, порядка; 

 Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, формулирование 
выводов, решения задач; 

 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация само- и 

взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

 географические карты различной тематики. 

  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 
Содержание учебного 

материала 
Виды деятельности 

11 класс 

Введение 

Выявлять масштабы освоения континентов Земли путѐм анализа 

географических карт (климатических, плотности населения мира, 

специализации сельского хозяйства и др.).  

Объяснять различия в истории заселения, освоения и развития территорий 

Зарубежная Европа. 

 

Объяснять критерии выделения географических регионов. 

Характеризовать культурно-исторические регионы мира (Лондон, Париж и 

др.). Готовить проект «Двухнедельные каникулы в зарубежной Европе». 

Определять различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, географического 

положения.  

Создавать ментальные карты стран и регионов мира.  

Представлять информацию в табличной или картографической форме. 

Зарубежная Азия. 

Австралия. 

Африка 

Северная Америка. 

Латинская Америка 

Определять социально-экономические параметры развития конкретных 

стран. Обсуждать в группах географические аспекты проблем, связанных с 

ролью различных стран в системе мировой экономики и политики. 

Оценивать природно-, политико- и экономико-географическое положение 

отдельных стран мира (имеющих выход к морю и 

внутриконтинентальных), используя географические карты.  

Отбирать и анализировать статистические показатели, используя 

материалы учебника, ресурсов библиотек и Интернета, и оценивать 

достоверность информации.  

Составлять социально-экономическую характеристику от дельной страны.  

Определять роль страны в функциональном механизме мировой политики 

и экономики.  

Строить картодиаграмму «Доля индейцев в населении отдельных стран 

Латинской Америки» на контурной карте.  

Составлять таблицу «Уровень урбанизации в странах зарубежной Азии». 

Сопоставлять страны (регионы) по богатству и разнообразию топливных, 

рудных и нерудных полезных ископаемых.  
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Наносить на контурную карту главные страны, специализирующиеся на 

производстве, добыче и экспорте основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции.  

Строить столбиковую и круговую диаграммы, показывающие долю 

страны в мировом промышленном и сельскохозяйственном производстве 

по отдельным видам продукции; проводить анализ.  

Составлять таблицу «Главные районы чѐрной металлургии США».  

Наносить на контурную карту главные промышленные центры, 

сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты 

региона (страны).  

Сопоставлять по экономической мощи (общий объѐм ВВП) ведущие 

страны мира, представляя информацию в виде столбиковой диаграммы.  

Составлять характеристику природных предпосылок для развития 

промышленности конкретной страны.  

Составлять таблицу «Классификация стран Африки по степени их 

богатства полезными ископаемыми».  

Анализировать (по картам атласа) экономическую специализацию 

конкретных стран в мировой экономике, обосновывая еѐ предпосылки и 

используя материалы учебника, ресурсов библиотек и Интернета.  

Составлять и анализировать таблицу «Черты сходства и различий 

между Мексикой, Бразилией и Аргентиной».  

Составлять комплексную географическую характеристику стран разных 

типов и крупных регионов. 

Глобальные проблемы 

человечества. 

Систематизировать информацию о проявлении глобальных процессов 

разного уровня.  

Объяснять критерии выделения и причины возникновения глобальных 

проблем человечества.  

Строить поисковые запросы по изучаемой теме.  

Характеризовать масштабы и остроту приоритетных глобальных 

проблем.  

Составлять характеристику географических аспектов глобальных проблем 

человечества.  

Строить логическое рассуждение и устанавливать связи и обобщения; 

составлять графический конспект темы.  

Составлять графическую схему «Альтернативные источники энергии», 

комментировать еѐ, объясняя преимущества альтернативных источников 

перед традиционными.  

Отбирать из разных источников информацию о развитии атомной 

энергетики в современном мире.  

Формировать собственную позицию по перспективам развития отрасли и 

путям решения имеющихся проблем.  

Отбирать информацию для подготовки реферата на тему «На пути к 

безъядерному и безопасному миру».  

Составлять схему «Факторы и формы воздействия общества на 

окружающую среду».  

Готовить проекты, отражающие демографический портрет планеты в 

наши дни и в середине XXI в. 

 

Система оценки планируемых результатов 
Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
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 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 
 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка практических умений и навыков 

 Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение 

обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на практике, вооружает 

важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, способствует воспитанию 

трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть тренировочными и 

итоговыми, их оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя результаты работы у 

всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных школьников. 

Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ: 

Отметка «5»: 
 правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении, 

Отметка «4»: 
 погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

Отметка «3»: 
 погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении, 

Отметка «2»: 
 серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 

Оценка умений решать географические задачи 

Отметка «5»: 
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

География 11 класс 

Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа 
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. 

Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал 

субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в 

ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 
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Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих 

и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-

европейский. Их географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое 

значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный 

строй. 

Тема 8. Африка 
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горнодобывающей промышленности, основные отрасли и районы размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. 

Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна Африки. 

Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: 
алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Тема 9. Северная Америка 
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское 

население. 
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Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. 

Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. 

Международные экономические связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Тема 10. Латинская Америка 
Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные районы 

и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». 

Тема 11. Россия в современном мире. 
Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. 

Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли международной 

специализации России. Международные связи России. Россия на политической карте мире, в 

мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и политических отношений.. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России со странами 

мира. Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. 

Определение основных направлений развития внешнеэкономических связей России 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное 

моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. Новые модели цивилизации. 

 

   В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации. Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 Практические работы способствуют дальнейшему развитию и совершенствованию более 

сложных умений – постановки и формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее 

эффективных способов решения поставленной задачи, структурирования знаний, представления 

полученных знаний в разных формах и видах и т.д. 
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 Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится 

в форме тестов, зачетов, контрольных, самостоятельных и практических работ, работ на 

контурной карте и в рабочей тетради.  

 Формы организации деятельности учащихся: практические работы, самостоятельные 

работы, туристические проекты, лекции, беседы, игры, экскурсии. 

 

Содержание 

внутрипредметного модуля «Виртуальные экскурсии по музеям мира» 

(10 час) 

 

Логично представлять освоенное знание, анализировать актуальные проблемы развития 

современной культуры на примере тенденций развития музеев и предлагать пути их решения, 

применять навыки интерпретации и актуализации памятников культурного наследия. 

Тема 1. Понятие музея. История появления музея как социального института. 
Специфика музейных предметов. Функции и основные направления деятельности музеев. 

Структура и профили музейной деятельности. Музейная экспозиция. Актуальные дискуссии о 

роли и месте музея.  Собирательство в древности и в Средние века. Кунсткамеры и иные 

собрания эпохи Возрождения. Время буржуазных революций в Европе и возникновение 

публичных музеев. Складывание классического типа музеев в XIX в. Тенденции развития музеев 

в ХХ в. Современные направления деятельности музеев. 

Тема 2. Российские музеи от возникновения до наших дней. История коллекционирования в 

допетровской России. Оружейная палата и Кунсткамера. История петербургской Кунсткамеры от 

основания до начала XXI в. Возникновение и расширение коллекций Эрмитажа на протяжении 

XVIII – ХХ вв. История Русского музея. Коллекции Третьяковской галереи. Государственный 

музей истории искусств имени . Российские музеи под открытым небом. 

Тема 3. Крупнейшие мировые музеи – «музеи культур». Крупнейшие европейские музеи. 

Музеи Северной и Южной Америки. Азиатские и африканские музеи. 
Появление крупнейших музеев культуры в «имперскую эпоху». История собрания музея Лувр. 

Роль открытия коллекций Лувра для широкой публики в последующем развитии музейного дела 

в Европе XVIII – XIX вв. История Британского музея от основания до наших дней. Роль музеев в 

истории, культуре, экономике и политике города и страны. Особенности европейских музейных 

собраний. Музеи Германии. Испанские музеи. Музеи Италии и Ватикана. Французские музеи. 

Некоторые музеи других европейских стран. Характерные особенности музеев Нового Света. 

Музеи Соединенных Штатов Америки. Канадские музейные коллекции. Музеи Мексики. 

Собрания бразильских музеев. Перуанские музеи. Некоторые музеи других стран Латинской 

Америки. Нетрадиционные музеи. Размывание классической музейной модели во второй 

половине ХХ в. Экзотические музеи стран Европы. Необычные музеи России. Нетрадиционные 

музеи Нового Света. Особенности музеев стран Азии и Африки и их роль в культуре этих 

регионов. История и современность некоторых азиатских музеев. Крупнейшие африканские 

музеи. 

Тема 4. Система организации музейного дела. Музей и его функции. 

Принципы деления музеев на группы. Различие музеев по юридическому статусу, масштабу 

деятельности, содержанию собраний, связь с определенными территориальными регионами, 
отраслями науки, производства, техники, художественного творчества и т. д. Государственные и 

общественные музеи. Музеи федерального и местного значения. Ведомственная принадлежность 

музеев в зависимости от их профиля. Социальные функции музея. Функции документирования. 

Тема 5. Виды музейной деятельности. Экспозиционная работа. Научно-просветительная 

работа музеев. Методика подготовки экскурсий. Научно-исследовательская работа. 

Издательская деятельность музеев. 
 Понятие о музейном предмете. Музейный предмет как памятник природы, истории и культуры, 

включенный в музейное собрание; как подлинное свидетельство (первоисточник) фактов, 

явлений, событий, процессов в природе и общественной жизни. Научная, историко-культурная 

(реликвийность, мемориальность), художественная, эстетическая ценность музейного предмета. 
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Его информативные свойства: аттрактивность, коммуникативность, 

экспрессивность.Классификация музейных предметов. Основные типы источников — вещевые, 

письменные, изобразительные, кино и фотоматериалы, фольклор.Методика музейной 

экспозиции. Экспозиционная работа в музее и ее организация: виды работы музея; научный 

характер экспозиционной работы; требования к экспозиции; комплексность построения; принцип 

историзма в построении экспозиции; единство содержания и формы; восприятие экспозиции 

зрителями; организация и планирование экспозиционной работы. Значение научно-

исследовательской работы музеев. Виды пропагандистской работы: экскурсии, лекции, 

тематические мероприятия, консультации и т. д. Определяющая роль экскурсии в работе музея.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема (содержание) Количе

ство 

часов 

Контрольные мероприятия: 
Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности Контрольная работа Практические работы 

1. Введение. Общая 

характеристика 

зарубежной 
Европы 

7 

Контрольная работа 

№1 по темам 10 

класса 

Контрольная 
работа№2 по теме 

«Зарубежная 

Европа» 

 

Практическая работа №7 

«Составление 

картосхемы главных 
промышленных и 

сельскохозяйственных 

районов Зарубежной 

Европы» 
Практическая работа № 8 

«Составление 

сравнительной 

экономико-
географической 

характеристики двух 

развитых стран Европы» 

 

День знаний.  

День 

солидарности и 
борьбы с 

терроризмом. 

День туризма 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 
функциональной 

(естественнонаучно

й) грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Зарубежная Азия. 

Австралия 

9 

Контрольная 

работа№3 
 по теме 

«Зарубежная Азия» 

Практическая работа № 9 

«Построение картосхемы 
главных промышленных 

и сельскохозяйственных 

районов Зарубежной 

Азии.» 
Практическая работа 

№10 «Составление 

картографического 

конспекта, хозяйство 
Австралии» 

Международный 

день 

распространения 
грамотности. 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 
(естественнонаучно

й) грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3 Африка 4 
 

 

 

 
Международный 

день 

толерантности 

Всероссийская 
акция «Час 

кода». 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучно
й) грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4. Северная Америка 7 

Контрольная работа 

№4 по теме «С. 
Америка» 

Практическая работа 

№11 «Построение 

картосхемы главных 
промышленных и 

сельскохозяйственных 

районов Канады.» 

День 

Конституции 
 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 
(естественнонаучно

й) грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5. Латинская 

Америка 

4 

 

Практическая работа 

№12 «Составление 
сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики 2-х стран 
Латинской Америки» 

День Земли. 
День 

Балтийского 

моря 

Электронный банк 

заданий для 
формирования 

функциональной 

(естественнонаучно

й) грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

6. Глобальные 
проблемы 

4 Итоговая 
контрольная  

 
Электронный банк 
заданий для 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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человечества работа№5 формирования 

функциональной 

(естественнонаучно
й) грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

11 класс 

 
№ 

урока 

Раздел, темаурока 

 

Кол-во 

часов 

 

1.  Введение. Общая характеристика зарубежной Европы. Население.  

Практическая работа №7 «Составление картосхемы главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов Зарубежной Европы» 

1 

2.  Хозяйство. Международные экономические связи.Контрольная работа 

№1 по темам 10 класса. 

.1 

3.  Географический рисунок расселения и хозяйства. ВПМ.Понятие музея. 

История появления музея как социального института. 

1 

4.  Восточная и Средняя Европа.  

Практическая работа № 8 «Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух развитых стран Европы» 

1 

5.  Северная и Южная Европа 

Практическая работа №8 (Продолжение) «Составление сравнительной 

экономико-географической характеристики двух развитых стран Европы» 

1 

6.  Европейские страны «большой семерки»ВПМ Российские музеи от 

возникновения до наших дней 

1 

7.  Контрольная работа№2 по теме «Зарубежная Европа» 1 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия – 9 ч. 

8.  Общая характеристика зарубежной Азии.  

Практическая работа №9 «Построение картосхемы главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов Зарубежной Азии.» 

1 

9.  Субрегионы Зарубежной Азии. ВПМ. Крупнейшие мировые музеи – 

«музеи культур» 

1 

10.  Китай.ВПМ. Крупнейшие европейские музеи. 1 

11.  Япония 1 

12.  Территориальная структура хозяйства Японии. 1 

13.  Индия.ВПМ.Крупнейшие азиатские музеи. 1 

14.  Новые индустриальные страны Азии. 1 

15.  Австралия.   

Практическая работа №10 «Составление картографического конспекта, 

хозяйство Австралии» 

1 

16.  Контрольная работа№3 по теме «Зарубежная Азия». 1 

Тема 3.  Африка -4 ч 

17.  «Визитная карточка» Африки.ВПМ.Африканские музеи. 1 

18.  Деление Африки на субрегионы. 1 

19.  Страны Северной Африки. 1 

20.  Южно-Африканская республика 1 

Тема 4. Северная Америка-7ч 

21.  «Визитная карточка» Северной Америки. США. ЭГП, население. 1 

22.  Общая характеристика хозяйства США. География промышленности 

США 

1 

23.  География сельского хозяйства, транспорта, отдыха и туризма. 1 

https://fg.resh.edu.ru/
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24.  Макрорегионы США.ВПМ. Поляризация экологических ситуаций и 

проблем мира. 

1 

25.  Канада.  

Практическая работа №11«Построение картосхемы главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов Канады.» 

1 

26.  Контрольная работа№4 по теме «Северная Америка» 1 

Тема 5. Латинская Америка – 4 ч. 

27.  Визитная карточка» Латинской Америки. 1 

28.  Бразилия.ВПМ.Музеи Северной и Южной Америки. 1 

29.  Страны внешнеориентированного развития.ВМП.Система организации 

музейного дела. Музей и его функции. 

1 

30.  Практическая работа №12 «Составление сравнительной экономико-

географической характеристики 2-х стран Латинской Америки» 

1 

Раздел III Глобальные проблемы человечества -4ч 

31.  Обобщение знаний по курсу.  1 

32.  Итоговая контрольная работа №5 1 

33.  Понятие о глобальных проблемах. Экологическая, демографическая, 

продовольственная проблемы.ВМП.Виды музейной деятельности. 

Экспозиционная работа. Научно-просветительная работа музеев. 

1 

34.  Стратегия устойчивого развития. ВМП.Методика подготовки экскурсий. 

Научно-исследовательская работа. Издательская деятельность музеев. 

1 

 

Итоговая контрольная работа 11 класс. 
1 вариант 

    1. ПРОВЕРКА ПОНЯТИЙ: 

- ВВП, сепаратизм  мегаполис,  территория государства,   мировое хозяйство,  демография .                                                                                       

        2. НАЗОВИТЕ СТАТУС ОСТРОВОВ: 

  Канарские, Шри-Ланка, Бермудские, Реюньон,  Марианские,  Виргинские,  Куба, Бора-Бора, 

Восточное Самоа                                              

   3. НАЗОВИТЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ СТРАН: 

 Норвегия, Канада, США, С. Аравия, Польша                                                                                            

   4. ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП СТРАН: 

  Индия, Сингапур, Австрия, Кувейт, Кипр, Литва                                                                                 

         5. НАЗОВИТЕ НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА:  Азии                                                                              

         6. ПОЧЕМУ ЮГ С. АМЕРИКИ И ЮЖНУЮ НАЗЫВАЮТ ЛАТИНСКОЙ   АМЕРИКОЙ? 

         7. ПОЧЕМУ В Ю. АМЕРИКЕ НЕТ МОНАРХИИ?
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