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Пояснительная записка 

 

Овладение Географии позволяет ориентироваться в быстро меняющемся и все 

более многообразном мире. Мир сегодня таков, что информация в нем не только 

лавинообразно умножается, но и быстро устаревает, а потому требует постоянной 

критической оценки, пересмотра и переосмысления. Непредсказуемость и сложность 

жизненных ситуаций, ускоренная динамика общественных изменений, отсутствие единых 

стандартов и шаблонных решений в чем бы то ни было – характерные признаки 

современности. В такой ситуации от человека требуется интеллектуальная смелость, 

умение проявить свой ум, гибкость и нестандартность мышления. Сегодня невозможно 

стать ни квалифицированным специалистом, ни достойным гражданином без 

определенной культуры мышления. Школой же мышления издавна и по праву считается 

философия. Творчески мыслить – это уметь увидеть и четко обозначить проблему, это 

способность понять и оценить чужую мысль, уметь постоянно полемизировать с самим 

собой, быть способным к самокритике. Самокритичность – это синоним 

самостоятельности мышления. Без нее ум человека останется зависимым от чужого ума, 

от чужой точки зрения. Самокритичность защищает человека и от высокомерия, делает 

его готовым к диалогу, позволяет ему с уважением и толерантностью относиться к иной 

точке зрения, к чужим убеждениям, что так необходимо в наше время. 

 

В процессе выполнения практических заданий студент  должен  приобрести умения: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста и сформировать знания: 

 основных категорий и понятий философии; 

 роли философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущности процесса познания; 

 основ научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Специалист садово-паркового и ландшафтного строительства должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Дисциплина направлена на развитие следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать  в  коллективе  и команде, эффективно  общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  



ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу членов  команды  (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и личностного  развития, 

заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Поскольку в образовательном процессе развиваются не только познавательные 

способности, но и формируются устойчивая учебно-профессиональная мотивация, 

социальные и профессионально-значимые качества, то построение практического занятия 

осуществляется с учетом следующих требований: 

- диалогичность; 

- предоставление студенту необходимого пространства, свободы для 

выбора и принятия самостоятельных решений; 

- деятельностно-творческий характер обучения; 

- направленность на поддержку индивидуального развития, 

субъективных знаний и опыта обучаемых. 

Студентам предложены задания, в которых нужно поразмышлять по поводу определенной 

проблемы или же прокомментировать высказывание того или иного мыслителя. 

Здесь важно: 

- увидеть проблему, четко определить и сформулировать ее суть, оценить возможности ее 

решения; 

- дать свое понимание (интерпретацию) высказанной идеи; 

- обосновать и аргументировать свою точку зрения. 

 

2.Перечень внеаудиторной самостоятельной работы по темам курса 

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

1. Тема 2. 

Политическая карта мира . 

1. Политическая карта мира. Нанесение на контурную 
карту стран мира, крупнейших по площади территории и 

численности населения.   

2. Типология стран по уровню социально-экономического 

развития. «Горячие точки» планеты. 

 

1 

 

1 

2. Тема 3. 

География мировых природных ресурсов 

 

1. Оценка обеспеченности разных регионов стран мира 
основными видами природных ресурсов. 

2. Экономическая оценка использования различных видов 
природных ресурсов. 

3. География природных ресурсов Земли. Основные типы 
природопользования. 

 

2 

 

1 

 

1 

3. Тема 4. 

География населения мира. 

1. Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах 
и регионах мира. 

 

1 



4. 2. Анализ особенностей расселения населения. 

3. Сопоставление культурных традиций разных народов. 

4. Демографическая политика в разных регионах и странах 

мира. Географические аспекты качества жизни населения. 

5. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и 

регионов мира. Экологические проблемы больших городов. 

1 

1 

2 

2 

 

 

5. Тема 5. 

География мирового хозяйства. 

1. Определение стран-экспортеров основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Определение географии основных отраслей и производств 
мирового хозяйства. 

3. Определение хозяйственной специализации стран и 
регионов мира. 

4. Определение особенностей размещения различных 
отраслей мирового хозяйства. Химическая 

промышленность. 

5. Определение основных направлений международной 
торговли и факторов, формирующих международную 

специализацию стран и регионов мира. 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

6. Тема 7. 

Регионы и страны мира. 

1. Состав субрегионов Зарубежной Европы. 
2. Сравнительная характеристика субрегионов Зарубежной 

Европы. 

3. Состав субрегионов Зарубежной Азии. 
4. Сравнительная характеристика субрегионов Зарубежной 

Азии. 

5. Социально-экономические сходства и различия между 

Японией, Китаем. Индией. 

6. Сравнительная характеристика субрегионов Африки. 
7. Составление справочной таблицы с нанесением на 

контурную карту главные регионы черной и цветной 

металлургии Северной Америки. 

8. Сравнительная характеристика стран Северной Америки. 

9. Сравнительная характеристика субрегионов Латинской 
Америки. 

10. Сходства и различия Бразилии, Мексики, Аргентины. 

11. Сравнительная характеристика стран Океании. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

1 

1 

7. Тема 8. 

Россия в современном мире (повторительно-обобщающий). 

1. Определение основных направлений внешних 
экономических связей России. 

2. Роль России в мировом хозяйстве в международном 
географическом разделении труда. 

 

1 

 

 

1 

8. Тема 9. 

Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

1. Оценка важнейших международных событий и ситуаций, 

 

 

1 



 

Тема: Политическая карта мира. Нанесение на контурную карту стран мира, 

крупнейших по площади территории и численности населения. 

 

Нанесение на контурную карту крупнейших стран и городов мира. 

Ход работы: 
1. Используя  политическую  карту  атласа  и  диаграммы 1 и 2,  в  контурных  картах  на 

политической  карте  полушарий  красным  цветом  обозначьте  границы,  чѐрным  цветом 

 

подпишите  названия  крупнейших  стран  мира  по  площади  территории  и  численности 

 населения  и  подпишите  их  столицы. 

  

Диаграмма  1.  Крупнейшие  страны  мира  по  площади  территории. (млн. км
2
). 

 
Диаграмма  2.  Крупнейшие  страны  мира  по  численности  населения. (млн. человек). 

 
2. Красным  цветом  подчеркните  названия  стран - 

лидеров  по  площади  территории,  а  синим - по  численности населения. 

3. Используя  карты  атласа  и  диаграмму  3,  кружками  красного  цвета  обозначьте  крупне

йшие  города  мира  и  подпишите  их  названия. 

Диаграмма  3.  Крупнейшие  города  мира  по  численности  населения 

(млн. человек). 

связанных с глобальными проблемами. 

Всего 36 



 
 

Тема: Типы стран современного мира. 
 

Цели: закрепление знаниий по классификации стран (по форме правления и 

административно-территориальному устройству), развитие умения работы с картой. 

Оборудование: учебник, политическая карта мира. 
 

Ход работы: 
 

1. По политической карте мира определить страны, имеющие наименьшее 

(наибольшее) число стран-соседей. 
 

2. Подпишите флаги государств, используя форзац учебника: 
 

 

 

 
 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4._____________________ 



5._____________________ 

6._____________________ 

7._____________________ 

8._____________________ 

9._____________________ 
 

 

 

 

 

3. Используя форзац учебника, составьте таблицу «Государственный строй стран 

мира». 
 

Сделайте вывод о размещении стран с различным государственным строем по 

регионам мира. 

 

4. Сделайте анализ ПГП одной из стран мира (на выбор) по плану: 
1. Общие сведения о стране (размеры страны, социально-экономический тип, 

столица). 

2. Вид страны по географическому положению. 
3. В каких экономических, политических и военных блоках состоит. 
4. С какими странами и где граничит. 
5. Выделите среди соседних стран союзные, враждебные и нейтральные государства. 
6. Обозначьте «горячие точки», которые потенциально или реально угрожают 

безопасности страны. 

7. Вывод о политико-географическом положении страны.   

 

Тема: Оценка  ресурсообеспеченности  стран  и  регионов  мира. 

Цель: формирование оценки ресурсообеспеченности стран и регионов мира у 

обучающихся, выполнение сравнительного анализа. 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран некоторыми видами минерального сырья 

на душу населения. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран некоторыми видами минерального сырья. 

Страна 

Запасы 

( млрд. тонн ) 
Население 

(млн. 

человек) 

Ресурсообеспеченность 

( тонн на душу населения ) 

нефть уголь 
железные 

руды 
нефть уголь 

железные 

руды 

Весь мир 139,7 1725 394 6015       

Россия 6,7 200 71,0 145       

Германия 0,2 111 2,9 82       



Китай 3,9 272 40,0 1275       

Саудовская 

Аравия 
35,5 0 0 20       

Индия 0,6 29 19,3 1015       

США 3,0 445 25,4 280       

Канада 0,7 50 25,3 31       

Бразилия 0,7 12 49,3 173       

ЮАР 0 130 9,4 42       

Австралия 0,2 90 23,4 19       

1. Используя имеющиеся статистические данные, заполните таблицу, рассчитайте 
ресурсообеспеченность на душу населения стран и регионов мира отдельными 

видами минеральных ресурсов, вычисления сделать по формуле: 

Р = З/Н, где 

Р – ресурсообеспеченность в годах, З – запасы, Н – численность населения страны. 

2. Выявите отдельные страны и группы стран с максимальными и минимальными 
показателями ресурсообеспеченности каждым видом минерального сырья. 

3. Сделайте вывод о ресурсообеспеченности стран и регионов мира отдельными 
видами минеральных ресурсов. 

Дополнительный материал 

Классификация природных ресурсов мира 

Природные ресурсы - природные компоненты, которые используются или могут 

быть использованы в процессе общественного производства для удовлетворения 

материальных и культурных потребностей общества. 

XX век характеризуется небывалым ростом народонаселения и мирового 

общественного производства. Бурное развитие в последние годы НТП привело к особенно 

резкому усилению антропогенного воздействия на природную среду. Масштаб 

воздействия человека на природную среду стал планетарным. Он влияет на все 

компоненты природы: рельеф, климат, воды, почвы, органический мир и т. д. 

Потребности человека в сырье возрастают. Рациональное использование всех 

природных ресурсов - актуальная задача человечества. 

Все природные ресурсы делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые. Исчерпаемые 

ресурсы - ресурсы недр и экосистемы, которые в процессе производства исчерпываюся. 

Они делятся на возобновимые и невозобновимые. 



Ресурсы возобновимые - способны к восстановлению (лесные, растительные, 

животные, земельные, водные и т. д.), т. е. они могут восстановиться самой природой, 

однако их природное восстановление (плодородие почв, древесной и травянистой массы, 

количество животных и т, д.) часто не совпадает с темпами использования. Расход 

возобновимых ресурсов начинает превышать размеры их природного восстановления. Для 

того, чтобы этого не произошло, необходимо: 

1. Изменить технологию переработки исчерпаемых ресурсов. 
2. Ресурсы углеводородного сырья повысить за счет производства синтетического 

жидкого топлива. 

3. Расширить вовлечение в производство вторичного сырья. Так, в развитых странах 
получение меди на 30-40% основывается на утилизации вторичного сырья. 

4. Утилизировать ценные компоненты, которые выбрасываются промышленными 
предприятиями в атмосферу. Так, одна ТЭС, работающая на угле, мощностью 1 

млн. кВт ежечасно выбрасывает в атмосферу до 15 тонн сернистых газов и до 6 

тонн сернистой золы. 

5. Применять безотходные технологии. 
6. Экономно расходовать топливно-энергетические ресурсы: переход на дизельное 

топливо и нетрадиционные источники энергии. 

7. Повышать добычу нефти за счет широкого внедрения современных методов 
добычи. 

К неисчерпаемым природным ресурсам относятся те, которые в процессе 

производства нельзя исчерпать. Это -энергия Солнца, приливов и отливов, геотермальная, 

ветра, биологической массы, морских волн, синтетического топлива, атмосферных 

осадков и т. д. Использование неисчерпаемых природных ресурсов не приводит к общему 

уменьшению их запасов на Земле. 

Минеральные, биологические, водные, климатические ресурсы - сырье для 

различных отраслей хозяйства. Сырье, которое используется в производстве, 

превращается в экономические ресурсы общества. Существуют и другие виды 

экономических ресурсов - капитал, трудовые, интеллектуальные, возможности 

менеджмента. Использованные природные ресурсы после определенной технологической 

обработки становятся средствами труда и разнообразными материальными благами. 

Природные ресурсы на Земле размещены неравномерно. Не только отдельные 

страны, но и крупные регионы отличаются друг от друга уровнем ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность - это соотношение между величиной (т. е. запасами) 

природных ресурсов и размерами их добычи. Она выражается количеством лет, на 

которое должно хватить данного сырья, либо его запасами из расчета на 1 человека. 

 Ресурсообеспеченность =(запасы)/(объем добычи) =Количество лет 

 На показатель ресурсообеспеченности влияют богатство или бедность территории 

природными ресурсами. Поэтому для хозяйственного освоения страны необходимо знать 

о ее территориально-природно-ресурсном потенциале. Природно-ресурсный потенциал 

территории - это совокупность ее природных ресурсов, которые могут быть использованы 

в хозяйственной деятельности с учетом научно-технического прогресса. ПРИ 

характеризуется двумя главными показателями -размерами и структурой, которая 

включает минерально-сырьевой, земельный, водный и другие потенциалы. 



Однако, если природных ресурсов в той или другой стране мало, это не значит, что 

страна обречена на бедность, ведь экономические ресурсы каждой страны измеряются не 

только их количеством. Большое значение имеют людские ресурсы и наличие капитала в 

стране. Примером могут быть так называемые «новые индустриальные страны», а также 

Япония, которые достигли высоких экономических результатов при ограниченной 

природно-сырьевой базе. 

Природные ресурсы неравномерно распределены по поверхности и в недрах Земли, 

что обусловливает различия в ресурсообеспеченности между странами мира. 

2. Некоторые из них (Россия, США, Канада, Китай, ЮАР, Австралия, Бразилия, 

Казахстан) располагают большими запасами и многими видами минерального 

сырья. Однако в большинстве стран мира запасы и набор полезных ископаемых 

весьма ограничены. Так, Андские страны (Чили и Перу) выделяются крупными 

запасами только медных и полиметаллических руд, страны Ближнего 

3. Востока (Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.) — нефти и газа, Северной 

Африки (Марокко, Тунис) – фосфоритов, Пакистан и Бангладеш — поваренной 

соли, Боливия и Малайзия – олова. Фактически ни одна страна не располагает 

минерально-сырьевой базой, позволяющей полностью обеспечить свои 

внутренние потребности в топливе и сырье. Даже Россия, при всем многообразии 

своих минеральных ресурсов и значительных их запасах, по отдельным видам 

минерального сырья (марганец, хром, титан, цирконий и др.) ощущает дефицит и 

вынуждена покрывать его за счет импорта. Также и США из-за неполной 

обеспеченности минеральным сырьем импортируют бокситы, уран, вольфрам, 

хром, марганец и др. В целом США ввозят 15-20% (в стоимостном выражении) 

необходимого минерального сырья, страны-члены ЕС – 70-80%, Япония – 90-

95%. 

4. Крупнейший поставщик топлива и минерального сырья для стран западного 
мира — развивающиеся страны. Развивающиеся страны (включая Китай и 

Вьетнам) занимают ведущие позиции в мире по запасам нефти и газа, бокситов, 

меди, олова, никеля, кобальта, сурьмы и др., а всего сосредоточивают до 35% 

минерально-сырьевых ресурсов мира. Большую часть добываемого топлива и 

сырья эти страны экспортируют. Исключение – новые индустриальные страны, 

являющиеся в развивающемся мире крупным потребителем топлива и мине-

рального сырья (нефть, природный газ, черные и цветные металлы и др.). 

5. Развитые страны лидируют по запасам угля, свинцово-цинковых, марганцевых, 

хромовых руд, молибдена, многих редких и благородных металлов и др., всего, 

сосредоточивая примерно 40% минеральных ресурсов планеты. Среди 

экономически развитых стран очень крупными запасами топлива и минерального 

сырья обладают США, Австралия, Канада и ЮАР. Последние три страны 

занимают также ведущие позиции в мире по их экспорту. В отличие от 

развивающихся, развитые страны активно используют не только собственные 

ресурсы, но и природно-ресурсный потенциал других стран — развивающихся, 

Восточной Европы, СНГ, России. Всего эти страны потребляют 70% мировых 

минеральных ресурсов. Россия среди крупнейших держав мира имеет самую 

высокую обеспеченность минеральными ресурсами. При доле 2,5% в населении 

мира она сосредоточивает около 25% его минерально-сырьевых ресурсов. Объем 

запасов и добычи таких видов минерального топлива и сырья, как нефть, газ, 

уголь, железные и медно-никелевые руды, алмазы, платина, золото, апатиты и 

калийные соли, не только удовлетворяет текущие потребности экономики 

страны, но и позволяет значительную их часть экспортировать. Ее общие запасы 



разведанного минерального сырья оценивают в 28,3 трлн долл., а прогнозные — 

в 140 трлн долл. 

6. В структуре минерально-сырьевой базы России преобладают топливно-

энергетические ресурсы (уголь, нефть, газ и пр.), доля которых составляет 70%, 

более 15% приходится на нерудное сырье, 13% – на черные, цветные и редкие 

металла, 1% — на алмазы и благородные металлы (золото, серебро, платина). 

7. Вместе с тем, несмотря на высокую обеспеченность в целом, в России либо 
полностью отсутствуют, либо не соответствуют требованиям современной 

промышленности (т. е. не удовлетворяют потребность, не освоены в силу 

сложных горно-геологических условий, отсутствия современных технологий 

промышленной переработки и т. п.) запасы марганцевых, хромовых, титановых, 

циркониевых, рубидиевых, ртутных, свинцовых, цинковых руд, а также 

высококачественных бокситов, фосфоритов, каолинов, бариты и др. Потребности 

России по многим из них (марганец, хром, ртуть, сурьма, титан, фосфориты и 

др.) почти полностью обеспечиваются поставками из стран СНГ. 

Тема: Экономическая оценка использования различных видов природных 

ресурсов. 

 Цель: рассмотреть экономическую оценку использования различных видов 

природных ресурсов. 

 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

В результате выполнения практической работы каждый из вас должен усвоить 

содержание понятий «природные ресурсы», «ресурсообеспеченность», и «природно-

ресурсный потенциал»; изучит виды природных ресурсов, потребности человеческого 

общества в различных природных ресурсах, географию размещения основных видов 

природных ресурсов на Земле. Должны понять, чем обусловлена экономическая 

неизбежность использования в мировом хозяйстве различных видов природных ресурсов 

и различных отраслях мирового хозяйства и принципы его экономической оценки 

Вы должны закрепить и развивать следующие умения: 

- работать с источниками географической информации; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

- проводить необходимые расчеты, сравнивать полученные результаты и выбирать 

оптимальный способ решения поставленной задачи; 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

Оборудование: географический атлас мира для 10 класса, контурная карта мира, сеть 

Интернет, справочники, цветные карандаши, ручка. 

Задание 1. Используя различные источники географических знаний, дайте определение 

понятий «ресурсообеспеченность» и «природно-ресурсный потенциал территории». 

Ресурсообеспеченность - соотношение между величиной природных ресурсов и 

размерами их использования. Она выражается количеством лет, на которые должно 



хватить данного ресурса (минеральные), либо его запасами из расчета на душу населения 

(лесные, водные и др.). 

Природно-ресурсный потенциал территории - это 

совокупность природных ресурсов, объектов, средообразующих факторов и условий 

 (включая климатические, геологические, гидрологические и другие условия),  

которые могут быть использованы в процессе хозяйственной или иной деятельности. 

Задание 2. Используя знания, полученные вами в школе при изучении географии, 

краеведения, составьте короткую характеристику природно-ресурсного потенциала 

Приморского края. Оцените ресурсообеспеченность Приморского края. 

Приморский край обладает значительными природными ресурсами: мягкий климат, 

теплое море, особая эстетическая ценность разнообразных приморских и таежных 

ландшафтов, наличие многих реликтовых видов животных и растений, экзотических 

объектов, многочисленных памятников истории и древней культуры. Растительный и 

животный мир края имеет как научно-познавательную ценность, так и позволяет 

развивать спортивно-охотничий туризм. Не менее уникальна флора Приморья с позиции 

собирательского туризма. Так же весьма богатый и разнообразный растительный и 

животный мир Японского моря свидетельствует о наличии предпосылок для организации 

любительского подводного промысла и лова рыбы. Приморский край располагает 

уникальными возможностями по организации лечебно-оздоровительных ресурсов. 

Большое значение имеют месторождения минеральных вод и лечебных грязей, по запасам 

которых Приморье занимает ведущее место в России, а некоторые из них не имеют 

аналогов в стране. На прилегающих акваториях Японского моря сложилась своеобразная 

система природных комплексов, в мире нигде более не встречающихся. По 

климатическим условиям, рекреационному, познавательному потенциалу и 

интегральному показателю туристско-экскурсионных ресурсов Приморье находится на 

одном уровне с Краснодарским краем, а по пейзажному разнообразию превосходит его. 

Всего на территории Приморского края шесть заповедников - больше чем в любом другом 

субъекте Российской Федерации. Приграничное положение и незамерзающие морские 

порты Хасанского района создают благоприятные условия для сотрудничества в сфере 

туризма со странами АТР, Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. Развитие 

международного туризма стимулирует открытие новых пунктов пропуска на российско-

китайской границе, расширение международных авиамаршрутов, выполняемых на 

регулярной и чартерной основе, круизные виды туризма. Следовательно, необходимо 

признать объективную необходимость формирования в Приморском крае современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, 



который обеспечит широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и 

иностранных граждан в рекреационных услугах и будет повышать значение туризма в 

экономике России. 

Задание 3. Для выполнения задания используйте данные таблицы 6. 

Определите и запишите следующие регионы мира: 

- с максимальными запасами нефти (Страны ОПЕК, Юго-Западная Азия) 

- с минимальными запасами нефти (Западная Европа, Регион Азии кроме Юго-Западной 

части Азии, Австралия и Океания) 

- с максимальными запасами природного газа (Бывший СССР, Юго-Западная Азия) 

- с минимальными запасами природного газа (Западная Европа, Центральная и Южная 

Америка) 

- наиболее богатый запасами как нефти, так и природного газа (Юго-Западная Азия) 

- имеющий наименьшие запасы как нефти, так и природного газа (Западная Европа). 

 

Тема: География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 

Цель работы: называть виды природных ресурсов; закрепить понятие 

«природопользование»; «ресурсообеспеченность»; закрепить знания о закономерностях 

размещения разных видов природных ресурсов, сравнивать соотношения 

ресурсообеспеченности в отдельных регионах или странах мира; сформировать умения 

рассчитывать ресурсообеспеченность. 

Оборудование: тематические карты атласа, статистические данные; дополнительные 

источники информации. 

По оценкам ученых, обеспеченность всего мира отдельными видами ресурсов составляет 

от нескольких десятилетий до нескольких сотен лет. 

Ресурсообеспеченность отдельной территории может быть недостаточной, достаточной 

или высокой. 

Оценить ресурсообеспеченность можно путем сравнения со среднемировыми 

показателями. 

Например: запасы нефти в Саудовской Аравии оценивается в 35,5 млрд т. Таким образом, 

при ежегодной добыче в 480 млн т ресурсообеспеченность страны нефтью составляет 

приблизительно 74 года, что в 2 раза превышает среднемировой показатель: 

136 млрд т : 3,2 млрд т = 42,5 лет. 

Значит, уровень ресурсообеспеченности Саудовской Аравии нефтью высокий. 

Вычислить уровень ресурсообеспеченности можно 2 способоми: 

1. Ресурсообеспеченность =  (млн т/лет); 

 



1. Ресурсообеспеченность =  (млн т/чел). 

Задание №1. Используя приведенные в таблице данные, вычислите первым из 

предложенных способов ресурсообеспеченности стран отдельными видами ресурсов. 

Полученные результаты запишите в таблицу (по образцу). 
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- запасы или добыча незначительны, ? – данных нет, * - железная руда низкого 

качества. 

 

Задание 2. Используя данные про количество населения сравниваемых стран, вычислите 

их ресурсообеспеченность нефтью другим из предложенных способов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Задание 3. Используя данные таблицы, вычислите другим из предложенных способов 

обеспеченности стран земельными ресурсами и сельскохозяйственными угодьями. 

Полученные результаты занесите в таблицу (по образцу). 

Название 

страны 

Численность 

населения 

(млн чел) 

Земельные 

ресурсы 

(млн га) 

Обеспеченность 

земельными 

ресурсами 1 

жителя (га/чел) 

Площадь с/х 

угодий (из них 

земли, которые 

обрабатываются) 

(млн га) 

Обеспеченность 

с/х угодьями 1 

человека (из них 

землями, 

которые 

обрабатываются) 

(млн га) 



США 312 937,3  428 (187,7)  

Германия 81 35,7  18 (12)  

Россия 139 1707,5 12,3 * (132,3) * (0,95) 

Бразилия 205 851,2  238 (50,7)  

Китай 1343 959,6  387 (95,7)  

Индия 1206 328,8 0,27 18 (169,6) 0,15 (0,14) 

____________________ 

* - данные отсутствуют 

Из сравниваемых стран лучше обеспечена: 

а) земельными ресурсами - _______________________________________________ 

б) сельскохозяйственными угодьями - ______________________________________ 

 

Задание 4. Обеспеченность земельными ресурсами зависит от площади страны, а 

обеспеченность с/х угодьями зависит еще и от других факторов. Назовите факторы, 

которые влияют на обеспеченность с/х угодьями сравниваемых стран (климат, рельеф, 

уровень развития сельского хозяйства) 

1) _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Используя данные таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран водными и 

земельными ресурсами. 

Название 

страны 

Количество 

населения 

(млн чел) 

Суммарные 

речные 

запасы 

водных 

ресурсов 

(км
3
) 

Обеспеченность 

суммарными 

водными 

ресурсами 

1 жителя (м
3
) 

Площадь 

лесных 

угодий 

(млн га) 

Обеспеченность 

лесными 

угодьями 

1 жителя (га) 

США 312 2478 7942 296 0,95 

Германия 81 171 2111 7,2 0,09 

Россия 139 4498 32360 850 6,12 

Бразилия 205 6950 33902 514,5 2,51 

Китай 1343 2800 2085 115 0,086 



Индия 1206 2085 1729 64 0,053 

Из сравниваемых стран лучше обеспечена: 

1. водными ресурсами - _________________________________________________ . 

2. лесными ресурсами - _________________________________________________ . 

Укажите факторы, которые могут в будущем повлиять на обеспеченность сравниваемых 

стран этими видами ресурсов. 

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______ . 

2. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______ . 

 

Задание 6. Перечислите рекреационные объекты, которые привлекают туристов в одну из 

стран, которые сравнивались (по выбору). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ . 

Задание 7. Предложите мероприятия, к которым необходимо прибегнуть правительству 

одной из сравниваемых стран (по выбору), чтобы сделать ее еще более привлекательной 

для иностранных туристов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ . 

 

Вывод. Укажите, какая из сравниваемых стран лучше обеспечены природными 

ресурсами. Обоснуйте свою точку зрения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 



Тема: Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

Цель: выполнить расчѐт качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах 

мира. 

    Рассчитайте долю населения стран(ы) в возрасте 15-59лет, которое составляет 

основу трудовых ресурсов государства. Заполните таблицу 1 для выбранных стран 

(по образцу). 

Пример расчета для Японии: 

а) доля населения среднего возраста: 100% - (15+21)% = 64%; 

б) разницы между долей населения среднего возраста и долей ЭАН: (64-53)% = 11%. 

2.     Используя расчетные данные о доле населения среднего возраста, постройте 

столбчатые диаграммы доли населения этой возрастной группы в сравниваемых 

странах. Заполните таблицу 2 (по образцу). 

100% - все население страны 

58% - средний мировой показатель доли населения среднего возраста (15-59 лет) 

# - доля ЭАН 

Доля населения среднего возраста: средне-мировой показатель – 58%; Европа – 60%; 

Азия – 57%; Англо-Америка – 60%; Латинская Америка – 55%; Америка – 51%; 

Австралия и Океания – 62%. 

3.     Какая из сравниваемых стран лучше обеспечена трудовыми ресурсами? 

Укажите причины, обусловившие в этой стране более высокую  долю населения 

трудоспособного возраста 

Доля населения среднего возраста (на середину 1990-х гг.): средне-мировой 

показатель – 58%; Европа – 60%; Азия – 57%; Англо-Америка – 60%; Латинская 

Америка – 55%; Америка – 51%; Австралия и Океания – 62%. 

Страна

          

Населе

ние 

(млн.ч

ел.)      

   

Насе

лени

е 

млад

шего 

возр

аста 

(%)  

       

Насе

лени

е 

сред

него 

возр

аста 

(%)  

       

Насе

лени

е 

пож

илог

о 

возр

аста 

(%)  

       

Тип 

воспроизв

одства       

  

К какому 

типу 

стран 

относится

         

Доля 

ЭАН 

в 

обще

й 

числе

нност

и 

насел

ения 

(%) 

Разн

ица 

меж

ду 

доле

й 

насе

лени

я 

сред

него 

возр

аста 

и 

доле

й 

ЭА   

     Н 

Част

ь 

света 

(реги

он) 

США    

     

263      

   

22     

    

          16     

    

                    50       

  

            

Япония

          

125      

   

15     

    

64     

    

21     

    

I         Развитые 

        

53       

  

11     

    

Вост

очна

я 

Азия 

Герман

ия          

82         16     

    

          21     

    

                    49   

Франц 58         19               20                         45            



ия                  

Австра

лия       

   

18         21     

    

          15     

    

                    50   

Россия 

         

147      

   

19     

    

64     

    

17     

    

I         Среднераз

витые       

  

50       

  

14     

    

Вост. 

Евро

па, 

Сев. 

Азия 

Польш

а 

38         21     

    

          16     

    

                    44   

Р.  Кор

ея         

46         22     

    

          10     

    

                    46   

Бразил

ия          

165      

   

30     

    

         7       

  

II         Среднераз

витые       

  

47       

  

         Лати

нска

я 

Амер

ика 

Китай 1254    

     

26     

    

          10     

    

                    58       

  

   

Индия 1000    

     

36     

    

         7       

  

II         Развиваю

щиеся       

  

38       

  

         Южн

ая 

Азия 

Нигери

я          

121      

   

45     

    

          4       

  

            31   

Таблица №1 

Таблица 2 

 Доля населения среднего 

возраста по сравнению 

 

  Со средним региональным 

показателем         

Со средним мировым 

показателем 

Япония          Выше          Выше 

Индия          Соответствует среднему 

показателю         

Ниже 

     

 

Тема: Анализ особенностей расселения населения. 

Цель:  

 Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 
разных странах и регионах мира. 

 Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 
Оборудование, принадлежности, учебные материалы: атлас; тетрадь; картосхемы и таблицы 

учебника; контурные карты. 

Указания к работе: 

Вам предстоит самостоятельно изучить темы: «Численность и воспроизводство населения», 

«Состав (структура) населения». 

Прочитав текст учебника стр.57-70, проанализируйте его и выполните практическое задание.  



Задания выполняйте в строгой последовательности, название таблиц, схем и ответы 

записывайте в рабочую тетрадь. 

Ход работы:   

1. Прочитайте текст учебника стр. 58-64 и заполните таблицу «Типы воспроизводства 

населения». 

 

Сравниваемые черты 1 тип воспроизводства 2 тип воспроизводства 

1.Уровень рождаемости   

2.Уровень смертности   

3.Уровень естественного 

прироста 

  

4.В каких странах 

распространен 

  

5.Доля детей   

6.Доля пожилых людей   

7.На что направлена 

демографическая политика. 

  

8.Мероприятия 

демографической политики 

(примеры) 

  

       2. Прочитайте текст учебника стр.66-71 и дополните схему «Состав населения мира»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав населения мира 

Возрастной  состав  



 

 

 

 3. Прочитайте текст учебника стр.75-78 и выпишите в тетрадь понятие урбанизации, основные 

черты урбанизации. 

Урбанизация –

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________. 

Основные черты урбанизации: 

1._____________________________________________________________; 

2._____________________________________________________________; 

3._____________________________________________________________. 

 

 Почему в развитых странах замедлился темп урбанизации? 

 Запишите вывод, начав его словами: «Я считаю,что 

______________________________________________________(не менее 7 слов). 

 

  

Критерии оценки практического занятия 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1 40 Каждая правильно заполненная строка 5 баллов  

Задание 2 44 Каждый правильно заполненный элемент 4 балла 

Задание 3  10 Каждое правильно выписанное понятие 2,5 балла 

Задание 3 6 Вывод сформулирован и состоит не менее чем из 7 слов   

итого 100   

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 



70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Тема: «Анализ структуры с состава населения. Религиозная картина 

мира». 
Цель: Научиться различать страны по разным религиям, закрепить умение 

работать на контурной карте, проанализировать половой и возрастной состав 

населения. 
Оборудование: учебник, атлас, контурная карта, карандаши, тетрадь. 

Ход работы 
1.Работая на страницах учебника 71-75, закончите предложения, вставленные 

слова подчеркните. 

1. В среднем на каждые 100 девочек рождается примерно … 

2. В 2/3 стран мира численность женщин преобладает, это объясняется 
… 

3. В зарубежной Азии численность мужчин преобладает и это 
объясняется… 

4. В странах Персидского залива численность мужчин составляет…. 

5. В развитых странах доля детей составляет 18%, а пожилых… 

6. В развивающихся  странах доля детей составляет 33%, а пожилых… 

7. Насчитывается 3 самых распространенных языковых семей: 
индоевропейская семья,…,… 

8. Существуют однонациональные государства и …. 

9. Религиозные конфликты характерны для стран… 

10. В Канаде существует 2 основные нации…,… 

2.Заполните таблицу, используя  Приложение 1 

Религия Определение 

религии 
Основные 

районы 

распространения 

религии 

Страны 

распространения 

Хх  1Христианство       

- католицизм       

- протестантизм       

- православие       

2Мусульманство       

3Буддизм       

4Индуизм       

5Конфуцианство       

6Иудаизм       

7Синтоизм       



  

3. Отметить на контурной карте страны, относящиеся к разным религиям. 

Пользуйтесь атласом стр.2-3, раскрасьте страны карандашами. 
4. Вывод. 

  
Приложение 1 

  
1.Христианство — самая крупная мировая религия как по численности приверженцев, 

которых около 2,3 млрд, так и по географической распространѐнности — в каждой стране 

мира есть хотя бы одна христианская община. Наиболее крупные течения в 

христианстве —католицизм, православие и протестантизм. Католицизм является основной 

религией во многих европейских странах. Всего в 21 государстве Европы католики 

составляют большинство населения, например Чили, Португалия, 

Испания, Нидерландах и Швейцарии. В Западном полушарии католицизм распространѐн 

во всей Южной и Центральной Америке, в Мексике, Канаде и США. Католицизм это 

христианское вероисповедание с церковной организацией, возглавляемой римским папой. 

Христианское вероучение, сложившееся в Византии как восточно-христианская церковь, в 

отличие от возникшего на Западе католицизма, это православие. Преобладает в Восточной 

Европе. К ним относятся такие страны как, Россия, Грузия, Украина, Белоруссия, 

Греция. Протестантизм — третья после православия и католицизма разновидность 

христианства, возникшая в результате Реформации широкого религиозно-политического 

движения, начавшегося в Германии, распространившегося по всей Западной Европе и 

направленного на преобразование христианской церкви. Протестантизм нашел свое 

распространение в Северной Европе, Австралии. Страны с религией протестантство Новая 

Зеландия, Австралия, Великобритания, Германия, Швеция. 
2. Религия, основанная Магометом в Аравии в начале VII в. н.э.; ислам (Мусульманство). 

Ислам — одна из трѐх мировых религий, являющаяся второй по численности религией в 

мире (после христианства). Исламские уммы охватывают более 120 стран, в основном  в 

Западной, Южной и Юго-Восточной Азии и Северной Африк. Из которых в 35 

составляют большинство населения, а в 28 странах являются государственной религией —

 Египет, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Пакистан и другие. Только 18 % мусульман 

живут в арабских странах. 
3. Буддизм - религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), 

возникшее в Древней Индии. Основное число буддистов живѐт в странах Южной, Юго-

Восточной и Восточной Азии: Вьетнаме, Шри-Ланке, Монголии, Таиланде. 
4. Индуизм  одна из индийских религий, которую часто описывают как совокупность 

религиозных традиций и философских школ, возникших на Индийском субконтиненте и 

имеющих общие черты. Место распространения Южная Азия, такие страны как Индия, 

Непал. 
5. Конфуцианство и Конфуций Основоположником конфуцианства был китайский 

мыслитель Кун-фу-цзы (551-479 до н.э.), что переводится как «мудрый учитель Кун». В 

европейской транскрипции его имя звучит как Конфуций. Преобладает данная религия в 

Китае. 
6. Иудаизм - религиозное, национальное и этическое мировоззрение еврейского народа, 

одна из древнейших монотеистических религий человечества. Страна Израиль. 
7. Синтоизм - традиционная религия в Японии, основана на анимистических верованиях 

древних японцев, объектами поклонения являются многочисленные божества и духи 

умерших. Испытала в своѐм развитии значительное влияние буддизма. 
  
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Религия Страны распространения 

Хх  1Христианство ------------------------------------------------- 

- католицизм 8 Чили, Португалия, Испания, 

Нидерланды, Швейцария, Мексика, 

Канада и США 

- протестантизм 5 Новая Зеландия, Австралия, 

Великобритания, Германия, Швеция 

- православие 5 Россия, Грузия, Украина, Белоруссия, 

Греция 

2Мусульманство 

5  
Египет, Саудовская Аравия, Иран, 

Ирак, Пакистан 

3Буддизм 4 Вьетнаме, Шри-Ланке, Монголии, 

Таиланд 

4Индуизм  2 Индия, Непал 

5Конфуцианство Китай 

6Иудаизм Израиль 

7Синтоизм Япония 
 

Тема:  Сопоставление культурных традиций разных народов. 

Цель: формирование культурных традиций разных народов на примере семьи. 

Семья – двое или большее количество человек, имеющих кровное родство или душевную 

привязанность, которые совместно проживают, вместе ведут хозяйство, поддерживают и 

сочувствуют друг другу, рождают и воспитывают детей. 

Семейно-брачные отношения являются важнейшей частью культуры общества, поэтому 

семейный уклад во многом зависит от национальности, вероисповедания, региона и 

других факторов. По определению Владимира Ивановича Даля, «семья – это совокупность 

близких родственников, живущих вместе: родители с детьми». Рассмотрим некоторые 

примеры семейно-брачных отношений. 

Семья и воспитание детей в Японии. 

Традиционная японская семья – это мать, отец и двое детей. Раньше семейные роли были 

четко дифференцированы: муж – добытчик, жена – хранительница очага. Мужчина 

считался главой семьи, и все домашние должны были беспрекословно ему подчиняться. 

Но времена меняются. В последнее время сказывается влияние западной культуры, и 

японские женщины всѐ чаще пытаются совмещать работу и семейные обязанности. 

Однако до равноправия с мужчинами им ещѐ далеко. Их основным занятием по-прежнему 

остаются дом и воспитание детей, а жизнь мужчины поглощена фирмой, в которой он 

работает. 

Воспитанием ребѐнка занимается мама. Отец тоже может принять участие, но это бывает 

редко. Ребѐнку ничего не запрещают, от взрослых он слышит только предостережения: 

«опасно», «грязно», «плохо». Но если он всѐ-таки ушибся или обжѐгся, мать считает 

виноватой себя и просит у него прощения за то, что не уберегла. Японцы никогда не 

повышают на детей голос, не читают им нотаций, не говоря уже о телесных наказаниях. 

Широко распространен метод, который можно назвать угрозой отчуждения. Самым 

тяжелым моральным наказанием является отлучение от дома или противопоставление 



ребѐнка какой-то группе. «Если ты будешь так себя вести, все станут над тобой смеяться», 

- говорит мама непослушному сынишке. И для него это действительно страшно, так как 

японец не мыслит себя вне коллектива. Японское общество – это общество групп. «Найди 

группу, к которой бы ты принадлежал, проповедует японская мораль. – Будь верен ей и 

полагайся на неѐ. В одиночку ты не найдѐшь своего места в жизни, затеряешься в еѐ 

хитросплетениях». Вот почему одиночество переживается японцами очень тяжело и 

отлучение от дома воспринимается как настоящая катастрофа. 

Мальчики и девочки воспитываются по-разному, ведь им предстоит выполнять различные 

социальные роли. Одна из японских поговорок гласит: мужчина не должен заходить на 

кухню. В сыне видят будущую опору семьи. В один из национальных праздников – День 

мальчиков – в воздух поднимают изображения разноцветных карпов. Это рыба, которая 

может долго плыть против течения. Она символизирует путь будущего мужчины, 

способного преодолевать все жизненные трудности. Девочек же учат выполнять 

домашнюю работу: готовить, шить, стирать. 

Семья и воспитание детей в Америке. 

Со времѐн освоения «дикого Запада» граждане Америки сумели выработать в себе 

уникальный набор качеств, благодаря которым их можно узнать в любой стране мира: это 

раскованность, умение без паники выходить из затруднительных ситуаций и ощущение 

полной свободы и уверенности в себе при соблюдении корректности и 

законопослушности. 

Воспитание в семье до сих пор важный аспект для американцев. Родители, даже занятые и 

поглощѐнные работой, считают своей непременной обязанностью уделять как можно 

больше времени своим детям, интересоваться их успехами и развитием, вникать в их 

увлечения и проблемы. Семейные походы на природу, пикники, хотя бы регулярные 

ужины вместе – неотъемлемая часть быта многих американских семей. И утренник, 

организованный в детском саду, клубе, на котором яблоку негде упасть от мам и пап с 

видеокамерами, а любая незамысловатая песенка или стишок в исполнении малышей 

вызывает бурю аплодисментов, - совершенно обычная картина. 

Бабушки в США, как правило, не обременены заботами о внуках. Дети – это проблемы 

родителей, и коль скоро те сочли себя достаточно взрослыми, чтобы иметь малышей, то 

должны сами думать о том, кто будет ими заниматься. Следует сказать несколько слов о 

домашних наказаниях и поощрениях. Американское законодательство прямо не запрещает 

телесные наказания детей, однако в обществе превалирует мнение, что воспитательные 

меры такого рода являются пережитком прошлого и свидетельствуют о невысоком 

интеллектуальном и моральном уровне родителей, которые их применяют. А жалобы 

малышей в садике, школе или просто соседям на рукоприкладство со стороны мамы и 

папы, не говоря уже о синяках и ссадинах, могут привести к серьѐзному разбирательству и 

большим проблемам для родителей. 

Семейные традиции мусульман. 

В исламе разрешена полигамия, т.е. многожѐнство, Коран допускает, чтобы верующий 

имел одновременно четырѐх жѐн. 

Мусульманская женщина носит одежду, полностью скрывающую наиболее 

привлекательные места еѐ тела. Моральные и этические нормы шариата запрещают 

посторонним мужчинам и женщинам смотреть друг на друга. Мужчинам запрещено 

смотреть даже на волосы посторонней женщины, не говоря уже о лице или руках, на 

которые нельзя даже просто взглянуть. 



В мусульманском обществе брак, сопровождающийся рождением детей, является 

религиозной обязанностью, а безбрачие – прискорбным состоянием. Дети, в свою очередь, 

должны почитать своих родителей. Вот что предписал Господь Всевышний об отношении 

к родителям: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме него и делать 

добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не кричи на них 

и обращайся почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и 

говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребѐнком». 

1. Используя данный текст, изучите характеристику семейных отношений и воспитание 

детей у разных народов. Какие методы вам близки и интересны? __________________ 

2. Отмечаете ли вы в семье праздники (Новый год, 8 марта, Масленица, Пасха, 

Рождество, Крещение и т.п.), дни рождения? Есть ли у вас свои семейные праздники? 

_____________ 

3. Прочитайте высказывания знаменитых людей, обсудите их: 

«Счастлив тот, кто у себя дома» (Л.Н.Толстой) 

«Единственная роскошь – это роскошь человеческого общения» (А. де Сент-Экзюпери) 

«Не думайте, что вы воспитываете ребѐнка только тогда, когда с ним разговариваете. 

Вы воспитываете его в каждый момент его жизни» (А. Макаренко) 

4. Выскажите своѐ мнение о роли семейных ценностей в воспитании человека _______ 

Тема: Демографическая политика в разных регионах и странах мира. 

Географические аспекты качества жизни населения. 

 

Цель:  

 Определение особенностей расселения населения в разных странах и регионах мира. 

 Оценка качества трудовых ресурсов в разных странах и регионах мира. 

 Сопоставление культурных традиций разных народов.   

Оборудование, принадлежности, учебные материалы: атлас; тетрадь; картосхемы и 

таблицы учебника; контурные карты. 

Указания к работе: 

Вам предстоит самостоятельно изучить темы: «Размещение и миграции населения», 

«Городское и сельское население». 

Прочитав текст учебника стр.71-83, проанализируйте его и выполните практическое 

задание.  

Задания выполняйте в строгой последовательности, название таблиц, схем и ответы 

записывайте в рабочую тетрадь. 

Ход работы:   

1. Прочитайте текст учебника стр. 72-74 и дополните схему  «Миграции» 



 
2. Дополните следующие фразы: 

1. Яркими примерами стран, привлекающих трудовую миграцию, могут служить 

________________________________________________________________. 

2. «Утечкой умов» называется 

_________________________________________________________________. 

 

3. Работа с картой атласа «Плотность населения мира». 

Проанализируйте карту плотности населения мира в атласе,  выделите территории с 

высокой и низкой плотностью. Результаты работы занесите в таблицу «Страны с 

различной плотностью и причины, влияющие на размещение населения». 

  

 

Группы стран с различной 

плотностью населения 

Примеры стран Причины, обьясняющие 

картину плотности 

населения 

Страны с равномерно 

низкой плотностью 

населения 

  

Страны с равномерно 

высокой плотностью 

населения 

  

Страны, имеющие районы с  

высокой и  низкой 

плотностью населения 

  

 

 4.Каковы особенности размещения населения по земному шару? Приведите примеры, 

доказывающие, что размещение населения зависит не только от природных условий, но и 

от общественно-экономических и исторических факторов. 

Запишите вывод 

 

Миграции 

По 

продолжительности 

внешние 



_____________________________________________________________________________

______________________________________ (не менее 10 слов). 

 
Критерии оценки практического занятия 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1 44 Каждый правильно заполненный элемент 4 балла 

Задание 2 10 Каждое правильно выписанное понятие  5 баллов 

Задание 3  30 Каждая правильно заполненная позиция 10 баллов 

Задание 4 16 Вывод сформулирован и состоит не менее чем из 10 слов   

итого 100   

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Тема: Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические 

проблемы больших городов. 

Цели: Личностные: воспитывать у учащихся склонности к наблюдениям и 

анализу за процессами, происходящими в размещении населения мира; 

Метапредметные: развивать умения оценивать размещение населения мира с 

помощью карт атласа и статистического материала; 

Предметные: изучить городское и сельское население мира, процессы 

урбанизации, еѐ масштабы и темпы. 

Оборудование: демонстрационная политическая карта мира, учебник 

«География» 10 -11 класс под редакцией В. П. Максаковского, атлас, 

мультимедийный комплекс с прямым доступом в Интернет 

Тип урока: изучение нового материала. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 
Приветствие учащихся и проведение краткой политинформации по событиям, 

прошедшим за прошедшую неделю. 

II. Актуализация опорных знаний. 
Пятый урок подряд мы изучаем тему « Население мира» и познакомились с 

численностью и размещением населения мира, воспроизводством населения, 

механическим движением, структурой населения, трудовыми ресурсами. 

Сегодня мы будем говорить о городском и сельском населении, об урбанизации. 

1. В каких населенных пунктах проживают жители различных стран мира? 

2. Вспомните из истории: как возникали города? 

3. В курсе географии 8 класса, мы знакомились с функциями городов. Назовите 

функции, которые выполняют города. 

4. Какими бывают города по величине? (малые и средние, крупные и 

крупнейшие, города –миллионеры). 

III. Мотивация учебной деятельности. 



Каждый современный человек должен иметь « багаж знаний эрудита», который 

позволяет в любой жизненной ситуации быть востребованным и интересным 

собеседником. 

IV. Изучение нового материала. 
После проведенной беседы обучающиеся выделяют главное и делают вывод о 

городском и сельском населении, а также анализируют рис.14 стр. 82 

«Крупнейшие города мира» и принцип их возникновения и размещения, 

который четко прослеживается на карте (приморское положение). 

Работая с картой атласа (стр.4 -5) подробно рассматриваются города и 

агломерации с разным количеством населения. Анализ секторных диаграмм об 

удельном весе городского и сельского населения по крупным регионам мира. 

Распределение населения по высотным зонам. 

Демонстрация и обсуждение видеоролика «Нью - Дели – стал вторым городом 

мира по численности населения» (продолжительность 03.23 мин., от 

22.07.2014г.) Блеск и нищета крупнейших мегалополисов мира. 

Более половины населения Земли живет в сельской местности, а количество 

сельских населенных пунктов составляет 15 -20 млн. 

Проблемный вопрос: 

Где можно наблюдать групповую форму сельского расселения, а где 

рассеянную? 

Урбанизация – рост городов и городского населения. С этим определением мы 

работали в теме : «Россияне» географии 8 – го класса. 

В курсе 10 –го класса это определение имеет более развернутый характер: 

урбанизация - рост городов, повышение удельного веса городского населения в 

стране, регионе, мире, возникновение и развитие всѐ более сложных сетей и 

систем городов. 

Проблемный вопрос: 

Какую разницу в определении термина «урбанизация» вы заметили в 10 –м 

классе? 

Урбанизация – исторический процесс повышения роли городов в жизни 

общества. Постепенное преобразование общества в городской характер труда, 

образ жизни и культуры населения, размещения производства. Геоурбанистика - 

изучает основные исторические этапы развития городов, главные особенности 

современного процесса урбанизации. 

Приѐм « Подумаем». 

Приведите пример из жизни, доказывающий, что урбанизация – важная часть 

социально – экономического развития общества. Благодаря урбанизации 

общество эволюционирует, движется вперед. 

Урбанизация обладает тремя общими чертами, характерными для большинства 

стран: 

 Быстрые темпы роста городского населения (особенно в менее развитых 

странах); 

 Концентрация населения и хозяйства в больших городах; 

 «Расползание» городов, расширение их территории. Возникновение 

агломераций, «сверхгородов» (Токийская – самая крупная в мире). 



Демонстрация видеоролика « Токио – на русском языке о столице Японии» 

продолжительность 08.06 мин. от 15.01.2013 – город без названия улиц и 

номеров домов. 

По уровню урбанизации все страны делят на четыре группы – рис.15 стр.83 ( 

очень высокоурбанизированные, высокоурбанизированные, 

среднеурбанизированные, слабоурбанизированные) . 

Темпы урбанизации сегодня замедлили свой рост, так как экология, качество 

жилья в центре городов стареет, возникают транспортные проблемы. Горожане 

предпочитают жить в пригородах и сельской местности. 

В развивающихся странах города растут «вширь», городское население 

увеличивается. 

Проблемный вопрос: 

Мы знакомы с понятием «демографический взрыв». Помыслите и дайте 

определение понятию «городской взрыв». 

В экономически развитых странах пытаются «управлять» процессами 

урбанизации. Города «растут» ввысь. 

Опережающее задание: 

Прослушивается сообщение «Влияние городов на окружающую среду». 

Вывод: урбанизация - всемирная проблема быстрорастущего населения Земли. 

V. Итоги урока. 

Выставление оценок активным обучающимся. 

VI. Домашнее задание: стр.80-87, по желанию : приготовить сообщение – 

реферат о любой из 25 городских крупнейших агломераций мира. 

 

Тема:  Определение стран-экспортеров основных видов сельскохозяйственной 

продукции. 

Цель определить ряд стран входящих в страны-эспортеры. 

Сельское хозяйство – старейшая и вторая по значимости (после промышленности) 

отрасль материального производства. Отрасль является одной из важнейших, она 

представлена практически во всех странах. В мировом сельском хозяйстве занято более 1 

млрд экономически активного населения. 

Возникновение сельского хозяйства связано с так называемой неолитической революцией 

в средствах, начавшейся около 12 тысяч лет назад и приведшей к возникновению 

производящего хозяйства и последующему развитию цивилизации. 

Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона показывает ее структуру и 

уровень развития. В качестве показателей роли сельского хозяйства применяют долю 

занятых в сельском хозяйстве среди экономически активного населения, а также удельный 

вес сельского хозяйства в структуре ВВП. Эти показатели достаточно высоки в 

большинстве развивающихся стран, где в сельском хозяйстве занято более половины 

экономически активного населения. Сельское хозяйство там идет по экстенсивному пути 

развития, то есть увеличение продукции достигается расширением посевных площадей, 

увеличением поголовья скота, увеличением числа занятых в сельском хозяйстве. В таких 

странах, экономики которых относятся к типу аграрных, низки показатели механизации, 

химизации, мелиорации и пр. 



Наиболее высокого уровня достигло сельское хозяйство развитых стран Европы и 

Северной Америки, вступивших в постиндустриальную стадию. 

Две группы сельского хозяйства: 

1.     Товарное сельское хозяйство (интенсивное земледелие и животноводство). 

2.     Традиционное потребительское сельское хозяйство (плужное и мотыжное 

земледелие, пастбищное, кочевое животноводство, собирательство, охота, рыболовство). 

Сельское хозяйство занимается производством сельскохозяйственной продукции, ее 

хранением, переработкой, сбытом и т.д. В итоге образуются крупные ТНК агробизнеса: 

Nestle, Unilever, Kraft Foods, Mars. 

В развивающихся странах преобладают малотоварное сельское хозяйство (ориентировано 

на то, чтобы прокормить себя) и товарное сельское хозяйство (в основном ориентировано 

на экспорт). 

Крупнейшие экспортеры сельскохозяйственной продукции в целом: США, Франция, 

Канада, Нидерланды, Бельгия, Китай, Италия, Испания, Турция, Австралия. 

2. ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Зеленая революция – комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, 

имевших место в 1940 – 1970-х годах и приведших к значительному увеличению мировой 

сельскохозяйственной продукции. Включал в себя активное выведение более 

продуктивных сортов растений, расширение ирригации, применения 

удобрений, пестицидов, современной техники. 

Три главных компонента зеленой революции: 

1.     Выведение новых сортов сельскохозяйственных культур. 

2.     Орошение (наибольшая доля орошаемых земель: Египет, Туркмения, Таджикистан, 

Пакистан). 

3.     Индустриализация сельского хозяйства (внедрение машин, оборудования, 

удобрений). 

Зеленая революция позволила не только прокормить увеличивающееся население Земли, 

но и улучшить его качество жизни. Количество калорий в потребленной за сутки пище 

возросло в развивающихся странах на 25%. Кроме того, увеличились урожаи зерновых в 

2-3 раза, увеличился спрос на машины и оборудование. В то же время из-за широкого 

распространения минеральных удобрений и пестицидов возникли проблемы 

экологического характера. Интенсификация земледелия нарушила водный режим почв, 

что вызвало масштабное засоление и опустынивание. Препараты меди и серы 

вызвали загрязнение почвы тяжелыми металлами и т.д. 

3. РАСТЕНИЕВОДСТВО. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Растениеводство 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/geografiya-mirovogo-selskogo-hozyaystva-rastenievodstvo#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/geografiya-mirovogo-selskogo-hozyaystva-rastenievodstvo#mediaplayer


Производственная классификация полевых культур 

Зерновые культуры 

 - Пшеница 

 - Рожь 

 - Ячмень 

 - Овес 

 - Кукуруза 

 - Сорго 

 - Просо 

 - Рис 

 - Гречиха 

4. ДРУГИЕ ВИДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Зернобобовые культуры 

 - Горох 

 - Кормовые бобы 

 - Соя 

 - Чечевица 

 - Фасоль 

 - Нут 

 - Эспарцет 

 - Люпин 

 - Чина 

  

Технические культуры 

 

 - Лен-долгунец 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/geografiya-mirovogo-selskogo-hozyaystva-rastenievodstvo#mediaplayer


 - Сахарная свекла 

 - Подсолнечник 

 - Горчица 

 - Соя 

 - Картофель 

 - Хмель 

  

Сахароносные культуры 

 - Сахарный тростник 

 - Сахарная свекла 

  

Крахмалоносные культуры 

  

Лекарственные растения 

  

Текстильные культуры 

 - Хлопчатник 

 - Лен 

 - Джут 

 - Конопля 

  

Каучуконосы 

 - Гевея 

 - Кок-сагыз 

  

Корнеплоды 



 - Сахарная свекла 

 - Кормовая свекла 

 - Морковь 

 - Репа 

 - Хрен 

  

Клубнеплоды 

 - Картофель 

 - Земляная груша 

  

Масличные и эфиромасличные культуры 

 - Подсолнечник 

 - Рапс 

 - Горчица 

 - Клещевина 

 - Кунжут 

 - Арахис 

 - Тмин 

 - Анис 

 - Кориандр 

 - Шалфей 

 - Мята 

 - Роза 

  

Прядильные культуры 



 - Лен 

 - Конопля 

 - Кенаф 

 - Хлопок 

  

Кормовые культуры 

   

Кормовые травы 

 - Клевер 

 - Вика 

 - Тимофеевка 

  

Силосные культуры 

 - Кукуруза 

 - Подсолнечник 

  

Кормовые корнеплоды 

 - Кормовая свекла 

 - Турнепс 

 - Брюква 

 - Морковь 

  

Кормовые бахчевые культуры 

 - Тыква 

 - Кабачок 



 - Арбуз 

  

Наркотические культуры 

 - Табак 

 - Махорка 

 - Конопля 

  

 

Рис. 2. Сбор табака 

Среди зерновых культур главными являются: пшеница, рис, кукуруза. 

Производство риса по странам (млн тонн, 2010 год). 

Данные FAOSTAT 

 КНР 197,2 

 Индия 120,6 

 Индонезия 66,4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B


 Бангладеш 49,3 

 Вьетнам 39,9 

 Мьянма 33,2 

 Таиланд 31,5 

 Филиппины 15,7 

 Бразилия 11,3 

 США 11,0 

 Япония 10,6 

 Камбоджа 8,2  

  

Производство пшеницы по годам,  тыс. тонн. 
Данные FAOSTAT .  

Страна 1985 1995 2005 

Китай 85 807 102 211 96 160 

Индия 44 069 65 767 72 000 

США 65 975 59 404 57 106 

Россия 21 000 30 119 45 500 

Франция 28 784 30 880 36 922 

Канада 24 252 24 989 25 547 

Австралия 15 999 16 504 24 067 

Германия 13 802 17 763 23 578 

Пакистан 11 703 17 002 21 591 

Турция 17 032 18 015 21 000 

  

15 ведущих производителей кукурузы (тыс. тонн). 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

Страна 1985 1995 2005 2009 

США 225 453 187 969 282 261 333 011 

Китай 64 102 112 361 139 498 164 107 

Бразилия 22 018 36 267 35 113 51 232 



Мексика 14 103 18 352 19 338 20 142 

Индонезия 4329 8245 12 523 17 629 

Индия 6643 9534 14 709 16 680 

Франция 12 409 12 739 13 687 15 288 

Аргентина 11 900 11 404 20 482 13 121 

ЮАР 8444 4866 11 715 12 050 

Украина н/д 3391 7166 10 486 

Канада 6969 7270 9332 9561 

Румыния 11 903 9923 10388 7973 

Италия 6356 8454 10427 7877 

Венгрия 6817 4649 9050 7528 

Нигерия 1826 6931 5957 733 

 

 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

Страны-лидеры по производству хлопка: Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан, 

Бразилия, Турция. 

Табак: Китай, США. 

Соя: США; арахис: Индия; оливки: Испания, Италия, Греция. 

Сахарный тростник: Бразилия, Индия, Китай, Таиланд, Пакистан, Мексика; сахарная 

свекла: Россия, Украина, Франция, США, Канада. 

Чай: Индия, Китай, Шри-Ланка; кофе: Бразилия, Колумбия, Вьетнам, Индонезия, 

Мексика; какао-бобы: Кот-д’Ивуар, Индонезия, Гана, Нигерия, Камерун. 



 

Рис. 3. Какао-бобы 

 

Тема: Определение географии основных отраслей и производств мирового 

хозяйства. 

Цель урока: 

а) закрепление знаний и формирование понятий о структуре мирового хозяйства, его 

территориальном различии; 

б) формирование навыков и умений при составлении характеристики различных отраслей 

мирового хозяйства. 

Наглядные пособия: тематические карты атласа, таблицы и графики учебника, текст 

учебника и статистические материалы темы 5 (с. 105-127). 

Ход работы: 

1. Привести примеры основных отраслей мирового хозяйства и назвать виды производимой 

ими продукции. 

2. Используя текст учебника и тематические карты, определить главные районы, центры 

размещения топливной промышленности. 

3. Назвать основные факторы размещения отраслей топливной промышленности (сырьевые, 

водные, энергетические, трудовые, транспортные, потребительские). 

4. Начертить и заполнить таблицу. 

 

 

 

 

 



Тема:  Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

1. Цель работы 

1.  

1. Закрепить умения работать с различными источниками географической 

информации. 

2. Закрепить умения составлять диаграммы по текстовым материалам. 

3. Закрепить умения определять международную специализацию стран на 

производстве того или иного вида товаров или услуг. 

 

2 Инструкция 

2.1 Географический атлас мира 

2.2 Контурная карта мира 

2.  

3. Учебник. Е.В. Баранчикова «География». 

 

2. Задание 

3.1Дать определение понятиям «специализация производства», «страна - 

экспортер», «страна - импортер». 
2.  

3. Для выполнения задания используйте данные таблицы «Валовой сбор зерновых 

культур и пшеницы». Рассчитайте и запишите, какую долю всего сбора 

зерновых культур в России, США, Китае, Индии, Франции составляет пшеница. 

По формуле валовой сбор пшеницы/ валовой сбор зерновых культур*100%. 

4. Для выполнения задания используйте данные таблицы «Мировой валовой сбор 

масличных культур». Постройте столбиковую диаграмму мирового валового 

сбора масличных культур. 

5. Заполните таблицу «Крупнейшие в мире производители и экспортеры 

масличных сельскохозяйственных культур». 
2.  

3. Оформить отчет о выполненной работе. 
4. Подготовиться к защите выполненной работы. 

3. Порядок выполнения работы 

4.  

1. Записать понятия «специализация производства», «страна -экспортер», «страна - 

импортер». 

2. Рассчитайте и запишите, какую долю всего сбора зерновых культур в России, 

США, Китае, Индии, Франции составляет пшеница. 

3. Постройте столбиковую диаграмму мирового валового сбора масличных 

культур. 

4. Заполните таблицу «Крупнейшие в мире производители и экспортеры 

масличных сельскохозяйственных культур». 

 

4. Ход работы 

5. Вывод 

 

Общие теоретические положения 



Специализация производства — концентрация производства однородной 

продукции на отдельных предприятиях. Она может быть предметной 

(производство легковых машин), подетальной (производство подшипников) и 

технологической (выполнение особых операций). 

Страна экспортер – это страна, в которой зарегистрирована фирма, 

осуществляющая отгрузку товара на экспорт. Страна импортер – это страна, 

которая ввозит товары из – за границы. 

Растительные масла извлекаются из плодов и семян масличных культур, а также 

из семян некоторых зерновых (кукуруза) или прядильных (конопля). Из 

масличных культур выращивают сою, арахис, подсолнечник, рапс, кунжут, 

горчицу и т.д. Сейчас примерно 2/3 потребляемых жиров имеют растительное 

происхождение. 

Быстрый рост производства и потребления масличных культур за последние 

десятилетия был связан в развитых странах с заменой жиров животного 

происхождения на растительные, а в развивающихся — дешевизной этих 

продуктов. Крупнейшими производителями являются США (1/2 соевых бобов), 

Индия (I место по сбору арахиса), Китай (I место по сбору хлопкового и 

рапсового семени). 

Развивающиеся страны, производящие большую часть продукции отрасли, 

заметно снизили экспорт маслосемян в связи созданием собственной 

масложировой промышленности. Многие из них сами являются импортерами 

растительных масел. 

Соя — важнейшая масличная культура, наибольшее распространение получила 

в США (около половины мирового производства и экспорта соевых бобов), 

Китае, Бразилии, Аргентине. Большое значение имеют и другие масличные 

культуры — подсолнечник (Россия, Украина), оливковое дерево (страны 

Средиземноморья, особенно Италия), масличная пальма (страны Западной й 

Экваториальной Африки, Малайзия, Индонезия), арахис (тропические страны 

Азии, особенно Индия, Америки, и Африки), рапс (Канада, Индия, Аргентина), 

кунжут (Азия). 

Таблица Валовой сбор зерновых культур и пшеницы. 

Место в мире 

Зерновые культуры 

Пшеница 

Страна 

Регион 

Валовой сбор, млн т 

Страна 

Регион 

Валовой сбор, млн т 

1 

Китай 

Азия 

413,2 

Китай 

Азия 



92,0 

2 

США 

Северная Америка 

389,1 

США 

Северная Америка 

65,1 

3 

Индия 

Азия 

232,4 

Индия 

Азия 

62,0 

4 

Россия 

Европа, Азия 

76,2 

Россия 

Европа, Азия 

34,1 

5 

Франция 

Европа 

70,5 

Франция 

Европа 

30,6 

Тема:  Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. Химическая 

промышленность. 

Цель: выявить особенности размещения различных уровней мирового хозяйства.  

1. Химическая промышленность 

Химическая промышленность – отрасль промышленности, включающая производство 

продукции из углеводородного, минерального и другого сырья путем его химической 

переработки. Валовой объем производства химической промышленности в мире 

составляет около 2 трлн долл. 

Химическая промышленность выделилась в отдельную отрасль с 

началом промышленного переворота. Первые заводы по производству серной кислоты – 

важнейшей из минеральных кислот, применяемых человеком, – были построены в 1740 

(Великобритания, Ричмонд), в 1766 (Франция, Руан), в 1805 годах (Россия, Подмосковье). 

С развитием в середине XIX в. сельского хозяйства появились заводы искусственных 

удобрений. С конца XIX в. с ростом потребности экономик в органических веществах 

лидером в химической промышленности становится Германия. Благодаря быстрому 

процессу концентрации производств, высокому уровню научно-технического развития, 

активной торговой политике Германия к началу XX в. завоевывает мировой рынок 
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химической продукции. В настоящее время химическая промышленность – одна из 

главных отраслей хозяйства, к тому же получившая быстрое развитие в эпоху НТР. 

Главные регионы химической промышленности: 

1.     Зарубежная Европа. 

2.     Восточная Азия. 

3.     Юго-Восточная Азия. 

4.     Северная Америка. 

5.     СНГ. 

Основные направления химической промышленности: 

1.     Горно-химическая. 

2.     Основная химия (производство удобрений, кислот, солей, щелочей). 

3.     Промышленность полимерных материалов (производство пластмасс, синтетических 

смол, химических волокон, синтетических материалов). 

Химическая промышленность относится к «грязным» отраслям производства, поэтому 

одним из главных факторов размещения предприятий химической промышленности 

выступает экологический. Кроме того, важную роль играет наличие сырья и потребителя. 

Крупнейшие химические компании (ТНК) мира 

Компания, штаб-квартира Объем продаж в 2005, млрд долл. Место 

BASF AG, Людвигсхафен, Германия 53,1 1 

Dow Chemical, Мидланд, США 46,4 2 

Shell Chemicals, Нидерланды/Великобритания 35,0 3 

Bayer AG, Леверкузен, Германия 34,1 4 

INEOS, Линдхѐрст, Великобритания 33,0 5 

  

Основная химия 

Страны-лидеры по производству серной кислоты: США, Япония, Канада, Франция, 

Германия, Испания, Россия, Китай. 

Страны-лидеры по производству азотных удобрений: Китай, Индия, Россия, США. 

Страны-лидеры по производству фосфорных удобрений: Россия, США, Австралия, 

Польша, Испания, Китай, Индия, Марокко. 



Страны-лидеры по производству калийных удобрений: Канада, США, Россия, Белоруссия, 

Великобритания, Израиль, Германия. 

 

Рис. 1. Производство калийных удобрений, Белоруссия 

Промышленность полимерных материалов 

Это направление химической промышленности тяготеет в своем размещении к 

нефтегазоносным районам, путям транспортировки нефти и газа, морским портам. 

Важнейшие продукты нефтехимии: 

этилен, пропилен, бутилены 

спирты, в том числе высшие жирные (ВЖС) 

карбоновые кислоты, в том числе синтетические жирные (СЖК) 

кетоны: ацетон, метилэтилкетон (МЭК) 

эфиры, в том числе метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) 

бензол: толуол, этилбензол, стирол, кумол 

фенолы, нитробензолы 



галогенпроизводные 

синтетический каучук, латексы 

шины, РТИ 

технический углерод 

Страны-лидеры по производству этилена: Индия, Китай, США, Республика Корея, 

Германия. 

Страны-лидеры по производству пластмасс: США, Китай, Япония, Германия, Республика 

Корея, Франция. 

Страны-лидеры по производству химических волокон: США, Китай, Германия, Франция. 

Страны-лидеры по производству синтетического каучука: США, Китай, Россия, 

Индонезия, Канада. 

Фармацевтика: США, Германия, Индия, Франция, Япония. 

 

Рис. 2. Производство таблеток 



Постепенно доля развивающихся стран в производстве химической продукции растет. 

2. Лесная промышленность 

Лесная промышленность – совокупность отраслей промышленности, ведущих заготовку 

древесины в лесах и ее обработку и переработку. Лесная промышленность тяготеет в 

первую очередь к лесным районам. 

Все производства по обработке и переработке древесины, вместе взятые, образуют 

лесообрабатывающую промышленность, в составе которой выделяют следующие виды 

промышленности: 

Деревообрабатывающая промышленность, объединяющая группы предприятий, 

производящих механическую и частично химико-механическую обработку и переработку 

древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность, гидролизная 

промышленность и лесохимическая промышленность, производства которых образуются 

на базе химической переработки древесины и некоторых недревесных продуктов леса. 

Выделяют два лесных пояса: 

1.     Северный (в основном хвойные породы деревьев). 

2.     Южный (лиственные породы деревьев). 

Страны-лидеры по запасам лесных ресурсов: Россия, Бразилия, Канада, США, Индонезия, 

Финляндия, Малайзия, ДР Конго, Индия, Китай. 

Страны-лидеры по заготовке древесины: Россия, Канада, США, Финляндия, Бразилия. 

Страны-лидеры по производству бумаги: США, Финляндия, Канада, Бразилия. 

Крупнейшие производители бумаги: 

International Paper (США) 

Georgia-Pacific (США) 

Weyerhaeuser (США) 

Kimberly-Clark (США) 

Stora Enso (Финляндия) 

UPM-Kymmene (Финляндия) 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (Швеция) 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/himicheskaya-lesnaya-i-legkaya-promyshlennosti-mira-promyshlennost-i-okruzhayuschaya-sreda#mediaplayer


 

Рис. 3. Производство бумаги 

Страны-лидеры по производству целлюлозы: США, Канада, Китай, Бразилия. Канада 

является крупнейшим в мире производителем и экспортером газетной бумаги. 

3. Легкая промышленность 

Легкая промышленность –  совокупность специализированных отраслей 

промышленности, производящих главным образом предметы массового потребления из 

различных видов сырья. 

Основные подотрасли легкой промышленности: 

 - Текстильная: 

 

 

1.   Хлопчатобумажная. 

2.   Шерстяная. 

3.   Шелковая. 

4.   Льняная. 

5.   Пенько-джутовая. 

6.   Трикотажная. 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/himicheskaya-lesnaya-i-legkaya-promyshlennosti-mira-promyshlennost-i-okruzhayuschaya-sreda#mediaplayer


7.   Валяльно-войлочная. 

8.   Сетевязальная. 

9.   Промышленность химических тканей. 

 - Швейная.  

 

 - Галантерейная.  

  

 - Кожевенная.  

  

 - Меховая.  

  

 - Обувная. 

  

В настоящее время сокращается доля натуральных волокон и увеличивается доля 

химического сырья, используемого в текстильной промышленности. Кроме того, 

сокращается доля развитых стран в выпуске продукции легкой промышленности. Многие 

производства перенесены в развивающиеся страны, где есть и сырье, и дешевая рабочая 

сила (Бангладеш, Индия, Филиппины, Мьянма и др.). За развитыми странами осталось 

производство дорогих и эксклюзивных изделий. 

Главным материалом для текстильной промышленности является хлопок, на втором месте 

по значимости – шерсть. 

Главные регионы текстильной промышленности: 

 - Восточная Азия. 

 - Южная Азия. 

 - СНГ. 

 - Зарубежная Европа. 

 - США. 

Страны-лидеры по производству хлопка: Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан, 

Бразилия, Турция. 



 

Рис. 4. Сбор хлопка 

Страны-лидеры по производству шерсти: Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, 

Китай, Россия. 

4. Промышленность и окружающая среда 

Промышленность и окружающая среда 

Промышленность выступает основным загрязнителем окружающей среды, она 

воздействует на все оболочки Земли. К главным загрязнителям относятся: металлургия, 

химическая промышленность, энергетика, целлюлозно-бумажная промышленность, 

нефтяная. 

Задание 

1.     С чем связано, что многие предприятия легкой промышленности перемещены в 

Азию? 

2.     В каких странах в наибольшей степени получила развитие лесная промышленность? 

Тема: Определение основных направлений международной торговли и факторов, 

формирующих международную специализацию стран и регионов мира. 

Цель работы: формирование представления у учащихся о мировом хозяйстве, 

умений и навыков самостоятельной работы с ключевыми понятиями и 

терминами темы. 

Задачи работы: развитие умений комплексного использования материала 

учебника, справочных и статистических материалов с целью определения 
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основных направлений международной торговли и факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

Оборудование: учебник Е.В.Баранчикова «География», учебник Максаковский 

В.П География, 10 кл), интернет ресурсы. 

Ход работы: 

Задание 1. 

Что такое мировое хозяйство? Что способствовало формированию мирового 

хозяйства? Когда сформировалось мировое хозяйство? 

Задание 2. 

Что такое международное географическое разделение труда (МГРТ)? Назовите 

причины МГРТ. 

Задание 3. 
Что такое отрасли специализации территории (страны)? Определите отрасли 

специализации следующих стран 

Австралия 

Германия 

Канада 

Саудовская Аравия 

Швеция 

Эквадор 

Япония 

горнодобывающая промышленность, добыча угля, нефтедобыча и 

нефтепереработка, черная металлургия, судостроение, производство 

электротехники, автомобилестроение, робототехника, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность, зерновое хозяйство, овцеводство, 

выращивание бананов, выращивание цитрусовых, фиников 

 

Задание 4. 

Что такое транснациональные корпорации (компании) ТНК? 

Укажите вид основной продукции и национальную принадлежность ТНК 

Adidas 

APPLE 

Audi 

BASF 

Bayer AG 

Bayerische Motoren Werke 

Binatone 

Boeing 

Bosch 

British Petroleum (BP) 

British Steel 

Cadbury 

Coca-Cola 

 

Daimler Benz 

Danone 

Epson 



Erich Krause 

Exxon 

Ferrari 

FIAT 

Ford 

 

General Motors 

HEHST 

IBM 

KRUPP 

Mittal Still 

Nestle 

 

Nokia 

OPEL 

PHILIPS 

Procter & Gamble 

Rolex 

Rolls-Royce 

 

Schwarzkopf & Henkel 

Siemens 

Thomson 

TISSEN 

Volkswagen 

Volvo 

 

 

 
 
 
 
 

Тема: Состав субрегионов Зарубежной Европы. 
Цель работы: Выявить региональные различия между субрегионами Зарубежной Европы. 

Оборудование: Атлас, учебник, дополнительная литература, информация из Интернета. 

 

Вопросы для 

характеристики 

Северная Европа Южная Европа Средняя Европа Восточная Европа 

Территория 

 

 Выделено 

 

Голубым 

Выделено 

Розовым 



Население Прирост = 0; 

Фарерские острова - 45 

661 чел.; 

Швеция - 8 875 053 чел. 

 

Прирост = 0; 

Ватикан – 890 чел.; 

Мальта - 394 583 

чел. 

Прирост = 0; 

Бельгия - 10 258 762 чел.; 

Великобритания - 59 647 

790 чел. 

Прирост = 0; 

Литва - 3 610 535 

чел. 

Украина - 48 760 

474 чел. 

Миграция в регионе Из Финляндии и Дании в 

Швецию 

Из Греции, 

Исландии в США, 

Германию 

Временные рабочие с 

запада 

С 1980 г. растет 

Национальный 

состав 

Вепсы, голландцы, 

датчане, инуиты, 

исландцы, карелы, квены 

и д. р. 

Албанцы, испанцы, 

итальянцы, 

македонцы и д. р. 

Англичане, бельгийцы, 

ирландцы, французы и д. 

р. 

Украинцы, 

латвийцы, 

белорусы, литовцы 

и д. р. 

Агломерации Стокгольм; 

Копенгагин; 

Мадрид; 

Рим; 

Барселона 

Вена; 

Брюссель; 

Лондон; 

Минск; 

София, 

Будапешт 

Форма 

государственного 

строя 

Конституционная 

монархия; 

Конституционная 

республика 

Парламентская 

демократия; 

республика 

монархия 

Конституционная 

монархия; 

республика парламентская 

демократия 

Парламентская 

демократия; 

республика 

Природные ресурсы Полезные ископаемые; 

Гидроресурсы 

Полезные 

ископаемые (уголь, 

руды цветных 

металлов, 

известняк); 

рыба 

Полезные ископаемые 

(уголь, газ, нефть); лес; 

почвенные ресурсы 

Полезные 

ископаемые (уголь, 

сера, медные руды) 

Рекреационные 

ресурсы 

Курорты, лыжный спорт, 

фьорды, гейзеры, 

вулканы 

Архитектура, 

природные пейзажи 

и т. д. 

Архитектура, курорты, 

музеи, галереи и т. д. 

Культура, пейзажи 

(горы, озера), 

минеральные воды 

Отросли 

специализации 

Рыболовство, лесное 

хозяйство, добыча нефти 

Молочное скотоводство 

Сельское хозяйство Машиностроение 

Сельское хозяйство 

Угольная 

промышленность, 

легкая 

промышленность 

Проблемы региона Споры о морских 

границах; загрязнение 

экологии 

(Греция) спор 

Турции по вопросу 

о территории 

морского 

пространства 

Территориальные споры; 

наркотики (Нидерланды) 

(Украина) 

гражданская война 

Экономическо-

политические союзы 

Торговые партнеры: 

западноевропейские 

страны и США, 

Северный союз 

 Бенилюкс (На северо-

западе) 

ЦЕАСТ, Союзное 

государство России 

и Беларусии 

Выдающиеся 

Европейцы 

Г. А. Андерсен, 

К. Линней, 

А. Нобель, 

Леонардо да Винчи, 

Галилео Галилей, 

Гѐте, Ф. Шиллер, Жанна 

Д’Арк, 

В. Гюго 

Ф. Кафка, 

С. П. Королѐв, 

П. И. Чайковский 

 



Вывод: На основе анализа карт атласа, текста учебника и дополнительной литературы, информации из 

Интернета выявили основные характеристики и региональные различия в субрегионах Зарубежной 

Европы. 

Тема:  Сравнительная характеристика субрегионов Зарубежной Европы. 

Цель: выполнить сравнительную характеристику субрегионов Зарубежной Европы. 

  Работа выполняется в письменном виде по типовому плану: 
План экономико-географической характеристики страны. 

1. Общие сведения о стране ( тип страны, размер и состав территории, государственное 

устройство, столица, участие в международных военных и экономических организациях и 

т.п.); 
2. Географического положение: вид географического положения, местонахождение в 

регионе, с какими странами и где граничит, чем и где омывается, особенности политико- и 

экономико-географического положения; 
3. Природные условия и ресурсы; 
4. Население: численность, особенности размещения, воспроизводства, полового, 

возрастного, национального и религиозного состава, уровня урбанизации, крупнейшие 

города и агломерации, характерные черты внутренних и внешних миграций, 

количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов; 
5. Структура национального хозяйства: 

а) Отрасли специализации промышленности, крупнейшие промышленные районы и центры; 
б) Отрасли специализации сельского хозяйства, главные сельскохозяйственные районы; 

6. Характерные черты развития транспорта; 
7. Характерные особенности непроизводственной сферы; 

Внешние экономические связи: главные экономические партнѐры, структура и основные статьи 

экспорта и импорта; 
Вывод о развитии стран. 
Внимание! Типичной ошибкой при выполнении данной работы является написание двух 

”параллельных” характеристик, слабо связанных между собой. Обратите внимание 

на сравнение двух стран, выявляя черты их сходства и различия по всем 

пунктам плана. 
Вариант 1. Сравнительная экономико-географическая характеристика Великобритании и 

Италии. 
Вариант 2. Сравнительная экономико-географическая характеристика Франции и Германии. 
 

Тема:  Состав субрегионов Зарубежной Азии. 

Цели: 

1. Рассмотреть особенности природы и хозяйства субрегионов Зарубежной Азии; 
2. Соотнести природные условия с приспособлениями популяций, обитающих в субрегионах 

Зарубежной Азии 

3. Углубить и закрепить имеющиеся теоретические знания обучающихся по теме, уметь 
делать выводы и умозаключения. 

4. Формировать умения работать в группах, навыки сотрудничества и коммуникации в 
решении проблемных ситуаций и общих учебных задач, уметь анализировать и оценивать 

обучающимися собственную деятельность, аргументировать свою точку зрения. 

5. Развивать практические умения работы с географическими картами и другими 
источниками информации. 

 



Задание №1. Распределите страны по субрегионам Зарубежной Азии. Заполните таблицу. 

Вьетнам,  Монголия, Афганистан, Бангладеш, Индия, Иран, Кувейт, Узбекистан, Таиланд, 

Казахстан, Шри-Ланка, Япония, Туркменистан, Китай, Бруней. 

Юго-Западная 

Азия 

Южная Азия Центральная 

Азия 

Восточная 

Азия 

Юго-

Восточная азия 

Задание №2. Классифицируйте перечисленные страны Азии по критерию 

географического положения: 

Лаос, Турция, Сирия, Мьянма, Монголия, Иран, Вьетнам, Камбоджа, Иордания, Катар, 

Афганистан. 

Приморские ______________________________________________________ 

Внутриматериковые _______________________________________________ 

Задание №3.  В каких странах Азии основная часть верующего населения исповедует: 

Ислам __________________________________________________ 

Буддизм ________________________________________________ 

Синтоизм _______________________________________________ 

Христианство ___________________________________________ 

Конфуцианство и даосизм _________________________________ 

Иудаизм ________________________________________________ 

Задание №4.  К какой стране относятся данные термины и понятия. Объясни их значение: 

Сумо ___________________________________________________ 

Сѐгун ___________________________________________________ 

Икебана _________________________________________________ 

Бонсай __________________________________________________ 

Сэнсэй __________________________________________________ 

Каллиграфия _____________________________________________ 

Оригами _________________________________________________ 

 

 

 

 

Тема: Сравнительная характеристика субрегионов Зарубежной Азии. 

Цель: Дать общее представление о Зарубежной Азии на основе показа своеобразия ее 

макрорегионов. 

Модель достижения цели. 

Задачи - этапы: 

1.      Выделить особенности Юго-Западной Азии; 

2.      Выделить особенности Южной Азии; 

3.      Выделить особенности Восточной и Центральной Азии; 

4.      Выделить особенности Юго-Восточной Азии; 

5.      На основе сравнительной характеристики частей Зарубежной Азии выделить 

общие признаки региона. 



- Форма работы – групповая; работать будут четыре группы. Каждая группа будет 

выполнять свое задание, связанное с одной из поставленных задач. 

·         1 группа – 1 задача 

·         2 группа – 2 задача 

·         3 группа – 3 задача 

·         4 группа – 4 задача 

·         5 задачу решим по мере заполнения сводной таблицы «Сравнительная 

характеристика частей Зарубежной Азии» 

  

Признаки 

Юго-

Западной 

Азии 

Южной 

Азии 

Восточной и 

Центральной Азии 

Юго-

Восточной 

Азии 

Выход к океанам         

Природные ресурсы мирового 

значения 
        

Преобладающий климат         

Плотность населения         

Демографическая ситуация         

Этнический состав         

Религиозность         

Урбанизация         

Основные отрасли экономики         

Экспортируемая продукция         

Количественное преобладание 

стран экономического 
        



развития 

  

- Предполагаемый результат работы – общая характеристика Зарубежной Азии на основе 

сравнительной таблицы,  выводы. 

Тема: Социально-экономические сходства и различия между Японией, Китаем. Индией  

Пользуясь текстом учебника (стр.235-249) и картами атласа заполните таблицу. 

Сделайте вывод о социально-экономическом положении Китая и Японии. 

Ответить на вопросы: 

1. Почему для Китая характерны трудовые миграции, а для Японии нет? 

2. В чем отличие индустриальной структуры хозяйства и постиндустриальной? 

3. Почему 21 век в прогнозах все чаще называют «Тихоокеанским столетием»? 

4. Почему для населения Китая характерно тяготение к речным долинам? 

5. Почему в Японии снизились производство стали, импорт сырья и топлива? 

 

Тема:  Сравнительная характеристика субрегионов Африки. 

Цель: выполнить задания на основании учебника. 

задание№1. 

Составьте визитную карточку Африки. Используя текст учебника тема 8 § 1, карты 

атласа. 

Площадь материка- S =_____________________________; 

Имеет выход в моря и 

океаны___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

На территории региона____________________государств; 

Монархии: 1. ________________________________________; 

2.________________________________________; 

3._________________________________________; 

Остальные государства республики(какие?) _________________________. 

По форме территориального устройства: 

Унитарные государства-большинство. 

Федеративные: 

1._______________________________________; 

2._______________________________________ ; 

3.________________________________________; 

4_________________________________________; 

 

Задание №2 



Особенности ЭГП Африки. 

Используя план, текст учебника тема 8 § 1 и географические карты атласа, дайте 

оценку ГП Африки. Ответы запишите в таблицу. 

План: 

1.Положение по отношению к соседним регионам. 

2.Наличие или отсутствие выхода к морям и океанам. 

3.Положение по отношению к главным сухопутным и морским транспортным путям. 

4.Положение по отношению к сырьевым базам, главным районам сбыта продукции. 

5.Вывод о влиянии ЭГП на развитие региона. 

№ Особенности ЭГП Оценка для развития экономики 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4  

 

 

 

5.Вывод: 

 

 

 

 

Задание №3 

Используя карты атласа, проведите классификацию стран Африки по степени их 

богатства полезными ископаемыми. Составьте таблицу по следующей форме: 

Страны, богатые 

ресурсами 

разнообразного 

минерального сырья. 

Страны, богатые 

одним-двумя видами 

минерального сырья. 

Страны, бедные 

минеральным 

сырьем. 

1. 1. 1. 



2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

Какими ещѐ ресурсами богата Африка? Перечислите. 

Задание №4 

Составить кластер «Особенности населения Африки». 

Задание № 5 

 

Сравнительная характеристика субрегионов Африки. 

 

Показатели Северная 

Африка 

Западная 

Африка 

Центральная 

Африка 

Восточная 

Африка 

Южная 

Африка 

1. Площадь      

2. ЭГП субрегиона      

3. Население: 

численность 

этнический состав 

крупные города 

     

4. Природные 

условия и ресурсы 

     

5. Хозяйство: 

промышленность 

сельское хозяйство 

транспорт 

     

6. Проблемы и 

перспективы 

     

 

Запишите вывод. 

Тема: Составление справочной таблицы с нанесением на контурную карту главные 

регионы черной и цветной металлургии Северной Америки. 

Обучение  простейшим  приѐмам  работы  с  источниками  географической  информа

ции  (учебник,  энциклопедия),  составление  «летописей»  наиболее  важных  путеше

ствий  разных  исторических  эпох 

Цель  работы: 
1.Познакомиться  с  существующими  источниками  географической  информации. 

2.В  процессе  самостоятельной  работы 

с  учебником,  энциклопедией  изучить  основные  этапы  накопления  знаний  о  Земле,  еѐ 

 природе  и  населении, 

составить  «летопись»  наиболее  важных  исторических  путешествий  разных  истори

ческих  эпох. 



Заполнить  таблицу 

Период  времени Имя  путешественн

ика 

Вклад  в  географическую  науку 

Сообщения  готовятся  дома.   

Практическая  работа  № 2. 

Определение  по  картам  и  глобусу  расстояний  между  точками  в  градусной  мере 

 и  километрах. 

Обозначение  на  карте  маршрутов  путешествий  с  определением  местоположения, 

 абсолютных  и  относительных  высот  мест  остановок,  а  также  направлений  и 

расстояний  от  пункта    пункту 

Цели  работы: 

1. Учиться  решать по  географической  карте  и  глобусу 

задачи  различного  содержания. 

2. Повторить  и  закрепить  умения  определять  по  глобусу  и 

картам  расстояний  между  точками  в  градусной  мере  и  километрах; 

прокладывать  на  контурной 

карте  маршруты  путешествий;  определять  географические  координаты  т

очек,  абсолютные  и  относительные  высоты,  направления  от 

пункта  к  пункту. 

Последовательность  выполнения  работы 

1. По  географическим  координатам 
Ставрополя  определите  его  местоположение  на  глобусе. 

2. Определите  расстояние  от  Ставрополя  до  Северного  полюса,  экватора,  нулево
го  меридиана  в  градусной  мере  и  в  километрах. 

3. Результаты  вычислений  запишите  в  тетрадь  в виде  таблицы: 

Ставрополь   45
0
  с.ш.,   42

0
  в.д. 

  

РАССТОЯНИЕ В  ГРАДУСНОЙ  МЕРЕ В  КИЛОМЕТРАХ 

До  Северного    полюса   

До  экватора   

До  нулевого  меридиана   

Материал  для  справок: 

Длина   1
0
  меридиана  =  111  км 

Длина   1
0
  по  45-й  параллели  =  78,2  км 

4. В  настоящее  время  расширяются  и  укрепляются  научные,  культурные,  произв
одственные,  торговые  связи  нашей  страны  и  нашего 



края  как  части  единого  целого – хозяйства  России – 

со  многими  странами  мира:  странами  зарубежной  Европы,  Америки,  Азии,  в  

том  числе  Японией,  Индией,  Турцией  и  др.  Вы  имеете 

уникальную  возможность  совершить  кругосветное  путешествие  на  воздушном  

шаре  по  маршруту:  Ставрополь – Париж – Мехико – Токио – Дели – 

Ставрополь.  Пользуясь  физической  картой  атласа,    на  мировой  контурной  кар

те  проложите  маршрут  путешествия. 

5. За  время  путешествия  определите: 

 Географические  координаты  мест  остановок; 

 Абсолютную  и  относительную  высоту   мест  остановок; 

 Направления  и  расстояния   от пункта  к  пункту. 

6.   Результаты  работы  отразите  на  контурной  карте. 

Практическая  работа  № 3. 

Определите  по  карте  направлений  передвижения  литосферных  плит  и  предложе

ние  размещения  материков  и 

океанов  через  миллионы  лет  (на  основе  теории  литосферных  плит) 
Цели  работы: 

1. Закрепить  знания  основных  положений  теории  литосферных  плит. 

2. Научиться  читать  карту  «Строение  земной  коры»   и  прогнозировать   по  ка

рте  изменения  очертаний  материков  и  океанов  в  отдалѐнном  будущем. 

Последовательность  выполнения  работы 

1. Найдите  на  карте  «Строение  земной  коры»  в  атласе  крупнейшие  литосферные
  плиты. 

2. Обозначьте  на  контурной  карте  крупнейшие  литосферные  плиты,  укажите  нап
равление  и  скорость  их  движения. 

3. Учение  о  литосферных  плитах  даѐт  возможность  заглянуть  в  будущее  Земли.  
На  основе  теории  литосферных  плит  представьте  модель  поверхности  Земли  в

  будущем:  предположите,  как  будут  размещаться  материки  и  океаны  через  ми

ллионы  лет. 

4. Краткий  ответ  по  третьему  вопросу  запишите  в тетрадь,  можно  составить 

рисунок. 

Практическая  работа  № 4. 

Объяснение  примеров  приспособления  человека  к  особенностям  того 

или  иного  типа  климата 

Цели  работы: 

1. Объяснить  примеры  приспособления  человека  к  особенностям  того  или  ин

ого  типа  климата. 

2. Продолжить  формирование  умения  объяснять  процессы  и  явления,  происх

одящие  в  природе  и  жизни  населения. 



Последовательность  выполнения  работы 

1. Из  приведѐнных  ниже  примеров  приспособления  человека  к  особенностям  тог
о  или  иного 

типа  климата  выберите  несколько  (не  менее  5).  На  основе  полученных  ранее  

знаний  укажите,  о  каком  климате  идѐт  речь  в  каждом  конкретном  случае,  об

ъясните  то  или  иное  приспособление  на  основе  анализа  карт. 

2. Результаты  работы  оформите в виде  таблицы 

Примеры  приспособления 

  человека  к  тому  или  ин

ому  типу  климата 

Ос

обенност

и  клима

та 

Объяснение  примеров  приспособления  чело

века  к  особенностям  того  или   иного  типа  

климата 

1. Тѐмная 

окраска  кожи  и  тѐмные  гла

за,  волнистые  или  курчавы

е  волосы 

Жаркий  

климат 

Большое  количество пигмента  в  коже 

защищает  людей  от  солнца.  Курчавые  волосы 

 создают  защитную  «воздушную  подушку»  пре

дохраняющую  голову  от  жары 

2. Дома  на  сваях 

Жаркий  

влажный 

 климат 

Чтобы  в  домах  было  сухо 

 Тѐмная  окраска  кожи  и  тѐмные  глаза, волнистые  или  курчавые  волосы 

 Утолщенные  губы  и  широко  открытые  ноздри 

 Узкие  глаза  с  дополнительной складкой  на  веках 

 Люди,  живущие  в  странах  с  пасмурной  погодой,  возможно,  всегда  имели  

бледную  кожу 

 В  жарких сырых  местах  дома  строят  на  сваях 

 В  Швейцарии  дома,  называемые    шале,  строят  из  дерева.  Нижний  этаж  кл

адут  из  камня,  а  в  окнах  двойные  стѐкла. 

 В  наши  дни  в  Лапландии большинство  людей  живут  в  малых  городах  за  

Полярным  кругом.  Но  есть  ещѐ 

оленеводы,  которые  живут  в  ярангах.  Их  собирают  из  длинных  шестов  и  

покрывают  оленьими  шкурами. 

 Многие  деревни  в  Африке  построены  из  глины,  высушенной  солнцем. 

 Исландия – крыши  домов  торфяные. 

 Средиземноморье – многие  дома выкрашены в белый цвет, 

имеют  деревянные  ставни 

 Швейцария -  крыши  домов  длинные  и  покатые 

 В  пустыне  Сахара  кочевник  живут  в  шатрах,  изготовленных  из козьих 

шкур 

 На  Крайнем  Севере  и  в  Сибири  некоторые  кочевые  племена 

делают  временные  жилища  из  моржовых шкур. 

 В  Арктических  областях  Канады  и  Гренландии  люди  носят  одежду,  подбит

ую  мехом 

 Во многих  жарких  странах люди  ходят  в длинных  легких накидках 



 Обязательным  компонентом 

костюма  араба,  жителя  пустыни,  является  полотнище  в 2-3 м, 

которым  наподобие чалмы  обѐртывают  голову, закрывая  шею, нос, щѐки. 

Тема: «Характеристика страны Северной Америки». 

Цель работы: Сформировать знания о географическом положении положение страны, 

населении страны, особенностях природы, хозяйственной деятельности, экологических 

проблемах. Проверить и оценить умение использовать карты атласа и другие источники 

географической информации для решения поставленных задач. 

Ход работы. 

Анализируя карты атласа, производится заполнение таблицы. 

1 вариант: Канада 

2.Вариант: США 

Вопросы для описания страны. 

Географическое положение (часть материка, страны с которыми граничит, столица, 

крупные города) 

 

Рельеф 

 

Климат 

 

Воды страны (реки , озера, моря , океан) 

 

Полезные ископаемые 

 

Природные зоны. 

 

Население страны (раса, языки, размещение по стране) 

 

Хозяйственная деятельность человека 

 

Экологические проблемы. 

 

Тема: Сравнительная характеристика субрегионов Латинской Америки. 

Цель урока: изучить особенности ПГП и ЭГП, населения и хозяйства Латинской 

Америки; охарактеризовать население; показать, какие отрасли определяют место 

Латинской Америки в международной специализации; способствовать воспитанию 

интернациональных чувств, интереса к познанию жизни других народов и 

стран; воспитать ответственность, организованность, самостоятельность.  

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: учебник, иллюстрации, атлас, презентация. 

 

Ход урока 

 

I. Оргмомент. Объявление темы урока. Определение цели урока (студенты формулируют 

самостоятельно) 

II. Актуализация знаний. 

Данная тема является первой в разделе уроков, посвященных Латинской Америке. Вы 

познакомитесь с разнообразными и интересными странами региона, которые играют 

значительную роль в современном мире. Преподаватель подробно расскажет о составе, 



границах, своеобразии стран Латинской Америки. Как дополнительный материал в уроке 

рассмотрены три темы: «Остров Свободы», «Хунта», «Захват Гренады». Урок поможет 

вам сформировать знания о населении региона, выявить закономерности формирования 

населения Латинской Америки. 

III. Изучение новой темы. 

Общая характеристика Латинской Америки. Состав 

Латинской Америкой называют регион Западного полушария, расположенный между 

США и Антарктидой. В составе Латинской Америки выделяют несколько субрегионов. 

Это Средняя Америка (Мексика, страны Центральной Америки и Вест-Индии), Андские 

страны (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили), страны бассейна Ла-Платы 

(Парагвай, Уругвай, Аргентина), Бразилия. Название «Латинская Америка» происходит от 

исторически сложившегося в этой части мира преобладающего влияния языка, культуры и 

обычаев романских (латинских) народов Пиренейского полуострова.  

Регион занимает площадь 21 млн кв. км с населением более 570 млн человек. 

Разнообразие стран Латинской Америки по площади 

Страны Латинской Америки различны по площади: самая большая страна региона – 

Бразилия, самые маленькие находятся в бассейне Карибского моря. 

Границы, ЭГП, форма правления и устройства стран 

Границы между странами проходят в основном по рекам, хребтам и другим 

орографическим объектам. 

Экономико-географическое положение Латинской Америки: 

1. Близость к США. 2. Удаленность от других регионов мира. 

3. Наличие Панамского канала. 4.  Почти все страны (кроме Боливии и Парагвая) 

имеют выход к морю. 

По форме правления все страны региона – республики. В состав Латинской Америки 

входит более 33 стран. Некоторые страны входят в состав Содружества (например, 

Гайана, Доминика, Тринидад  и Тобаго). Гвиана принадлежит Франции. Куба является 

социалистическим государством. 

По форме административно-территориального устройства преобладают унитарные 

государства, федеративное устройство имеют следующие страны: Бразилия, Аргентина, 

Мексика, Венесуэла, Сент-Китс и Невис. 

Этапы формирования политической карты Латинской Америки: 

1. Этап доевропейской колонизации. 

2. Колониальный этап. 

3. Послеколониальный этап. 

4. Этап после Второй мировой войны. 

На территории Латинской Америки располагались цивилизации майя, ацтеков, инков. 

Территорию Латинской Америки осваивали в основном Испания и Португалия. 

Особый статус имеет Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией 

и имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», что означает, что 

данная территория находится под управлением США (а не является их неотъемлемой 

частью), действие на территории Конституции США ограничено; верховная власть 

принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему 

самоуправления. 

В настоящее время не решены многие вопросы, касающиеся границ и принадлежности 

территорий. Ярким примером могут служить спорные Фолклендские (Мальвинские) 

острова между Великобританией и Аргентиной. 

Остров Свободы. Куба. 
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  Официальное название – Республика Куба, неофициальное с 1959 года –Остров 

Свободы – островное государство в северной части Карибского моря. Столица – Гавана. 

Куба – самое большое островное государство региона, протянувшееся на 1250 км. Оно 

расположено на стыке Карибскогo моря и Мексиканского залива, образующих 

«американское Средиземноморье». Изображенный на гербе страны ключ – символ тoгo, 

что открытый Колумбом в 1492 г. остров на протяжении столетий был свoего poда 

ключом к Новому Свету. Куба является социалистическим государством, долгое время 

она была союзником СССР. 

Население Латинской Америки 

Численность населения региона превышает 570 млн чел. Этнический состав Латинской 

Америки довольно сложный, что вызвано особенностями исторического освоения 

региона. Крупнейшая страна по численности населения в регионе – Бразилия (почти 200 

млн чел.). 

Основные расово-этнические группы современной Латинской Америки: 

1. Эмигранты из Европы 2. Коренное население 3.Чернокожие 

Индейские племена и народности населяли территорию региона до прихода европейцев. 

Среди них были такие создатели высоких земледельческих цивилизаций, как ацтеки и 

майя в Мексике, инки в Центральных Aндах. В наши дни коренное индейское население в 

регионе составляет примерно 15%. Очень многие географические названия в Латинской 

Америке, как и в Северной, имеют индейское происхождение. Прибывшие европейцы 

практически полностью уничтожили культуру и достижения индейцев, кроме того, 

истреблялось само индейское население. 

Вторую группу сформировали европейские переселенцы, прежде вceгo из Испании и 

Португалии, потомков которых называют креолами. До начала ХIХ в. европейская 

иммиграция была сравнительно невелика, но затем она приобрела большие масштабы. 

Третью группу образовали африканцы, которых, начиная с XVI в., колонизаторы ввозили 

в Бразилию, Вест-Индию и некоторые другие страны для работы на плантациях. Три века 

работорговли привели к тому, что ныне в Латинской Америке негры составляют 1/10 всех 

жителей. Распределительным центром работорговли был остров Ямайка. 

Более половины населения региона – это потомки смешанных браков: 

1. Метисы (потомки от браков европеоидов и индейцев). Метисы присутствуют 

практически во всех странах Западного полушария, в том числе составляют большинство 

населениятак их стран, как: Мексика, Никарагуа, Перу, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, 

Парагвай, Чили, Панама. 

2. Мулаты (потомки от смешанных браков представителей европеоидной и негроидной 

рас). 

Мулаты составляют значительную часть населения Латинской Америки и стран 

Карибского бассейна (Доминиканская Республика – 73%, Куба – 51%, Бразилия – 38%). 

В некоторых странах Латинской Америки используются другие слова для обозначения 

потомков негро-индейских браков: в Бразилии «кафузу», в Мексике «лобо», 

в Гаити «марабу», в Гондурасе, Белизе, Гватемале – «гарифуна». 

Поэтому почти все латиноамериканские нации имеют сложную этническую основу. В 

Мексике и странах Центральной Америки в основном преобладают метисы, на Гаити, 

Ямайке, Малых Антильских островах – негры. В большинстве Андских стран 

преобладают индейцы или метисы, в Аргентине, Уругвae и Коста-Рике – испаноязычные 

креолы, а в Бразилии мулатов и негров лишь немногим меньше, чем белых. В целом 

преобладают креолы (потомки испанцев и португальцев). 

Наиболее сложный этнический состав характерен для Бразилии, Мексики, Аргентины. 



Латиноамериканцы – обобщенное название испано- и португалоязычных народов, 

населяющих территорию современной Латинской Америки и широко представленных 

также в США, Испании, Канаде и пр. 

Языковой состав 

Наиболее распространенные языки в Латинской Америке: 

1. Испанский (на этом языке говорит большинство жителей). 

2. Португальский (Бразилия). 

3. Английский (Ямайка, Барбадос, Гайана и др.). 

4. Французский (Гаити, Гвиана и др.). 

5. Голландский (Суринам, Антильские острова). 

В Мексике, Перу, Боливии, Парагвае, наряду с испанским, официальными считаются 

индейские языки (кечуа, ацтекский и др.). 

Религиозный состав 

Подавляющее большинство латиноамериканцев исповедуют католицизм, который 

насаждался в качестве единственной официальной религии; другие вероисповедания 

преследовались инквизицией. 

Для Латинской Америки характерен cвoeгo рода дуализм культур. Здесь, особенно в среде 

индейцев и метисов, сохраняется самобытная культура кopeннoгo населения, уходящая 

своими корнями к доколумбовым временам. Это и мифологический и исторический эпос, 

музыка и танцы, такие знаменитые памятники истории и архитектуры, как пирамиды и 

дворцы aцтеков, тольтеков и майя в Мексике, город-крепость инков Maчу-Пикчу в Перу, 

включенные в Список Всемирного наследия. Это и более новая культура, 

ориентированная на европейские ценности, которая также проявляется в литературе, 

искусстве, музыке, театре, архитектуре. Помимо религиозных праздников, большое 

распространение получили различные карнавалы, коррида, родео. Очень большой 

популярностью пользуется футбол. Для размещения населения Латинской Америки 

характерны три главные черты. Bo-первых, это один из наименее заселенных регионов 

мира со средней плотностью вceгo 28 человек на 1 кв. км. На островах плотность 

населения очень высока. Bо-вторых, неравномерность eгo размещения выражена сильнее, 

чем в большинстве других крупных регионов. В-третьих, ни в одном другом регионе мира 

население не освоило в такой мере обширные плоскогорья и не поднимается так высоко в 

горы. 

Для Латинской Америки характерен традиционный тип воспроизводства населения. И 

хотя пик демографического взрыва здесь был пройден еще в середине XX в., в некоторых 

странах Центральной Америки, в более бедных странах Южной Aмeрики (Боливия, 

Парагвай) прирост населения еще составляет 2-2,5% в год. Это влияет не только на 

численность, но и на возрастную структуру, увеличивая «нагрузку» детей на занятое 

население. 

В странах высокие показатели преступности, расслоения общества, многие живут за 

чертой бедности. 

Городское и сельское население 

По показателям урбанизации Латинская Америка скорее напоминает экономически 

развитые, чем развивающиеся страны: средний уровень ее в регионе очень высокий (80%), 

а темпы теперь уже замедленные. При этом происходит все большая концентрация 

населения в больших городах, число которых перевалило за 300, и в гopoдax - 

миллионерах (их более 40). В регионе сложился особый латиноамериканский тип города. 

Колониальные города создавались по единому плану, который Испания и Португалия 

разработали для своих владений. Ядром города обычно служила центральная площадь, на 

которой располагались ратуша, собор, административные здания. От этой площади улицы 
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расходились под прямыми углами, образуя четкую «шахматную» сетку. На нее в 

последние десятилетия наложилась современная застройка. 

Крупнейшие города Латинской Америки: 

1. Мехико. 

2. Буэнос-Айрес. 

3. Сан-Паулу. 

4. Рио-де-Жанейро. 

В Латинской Америке особенно ярко выражена одна особенность, характерная также 

для других регионов развивающегося мира и называемая обычно «ложной урбанизацией». 

«Ложная урбанизация» – это такой тип урбанизации, при котором доля городского 

населения намного превышает долю экономически активного городского населения, 

занятого в производственной и непроизводственной сферах. Главная причина «ложной 

урбанизации» – постоянный приток в города неимущего сельского населения, которое 

власти не в состоянии обеспечить жильем, работой. 

Мехико 

Город является столицей Мексики. Мехико был основан в 1325 году индейцами-ацтеками. 

Основатели города – древние ацтеки – первоначально вели кочевой образ жизни и 

занимались охотой и рыболовством. Их племена появились в окрестностях современного 

Мехико приблизительно в 1200 г. В наше время Мехико является одним из крупнейших 

городов мира, а численность населения агломерации превышает 21 млн чел. Мехико дает 

почти 25% всего ВВП страны, выступает главным экономическим, политическим, 

культурным центром. 

Сан-Паулу 

Город расположен на юго-востоке Бразилии, он столица одноименного штата. 

Крупнейший город в Южном полушарии. Расположен в долине реки Тейте, в 70 км от 

побережья Атлантического океана. 

Фавелы 

Фавелы – трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор. В фавелах 

отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности. Многие 

современные фавелы возникли в 1970-х годах вследствие ускорения 

процессов урбанизации в Бразилии. 

Минеральные ресурсы Латинской Америки 

Латинская Америка обеспечена практически всеми известными видами минерального 

сырья, по многим из них она выделяется среди других регионов мира. Здесь встречаются 

самые необычные сочетания полезных ископаемых на сравнительно небольших 

территориях. 

На территории Латинской Америки имеются крупные запасы ниобия, лития, бериллия, 

молибдена, меди, серы, сурьмы, серебра, бокситов, нефти и пр. 

Богатство и разнообразие полезных ископаемых Латинской Америки объясняется 

особенностями геологического и тектонического строения ее обширной территории. С 

кристаллическим фундаментом Южно-Американской платформы и складчатым поясом 

Кордильер и Анд связаны бассейны и месторождения руд черных и цветных металлов, 

особенно железной руды, лития, молибдена, меди, никеля, олова, а также золота и 

ceребра, которые в первую очередь привлекали испанских конкистадоров. А в краевых и 

межгорных прогибах этого пояса образовались крупные залежи нефти и природного газа.  

Крупнейшие в регионе нефтегазоносные бассейны нaxoдятся в Венесуэле и Мексике, а 

также в Эквадоре и Колумбии. В Венесуэле это бассейн Маракайбо, расположенный в 

межгорной впадине, выходящей к Карибскому морю. Нефть здесь залегает как на суше, 

так и в пределах акватории озера Маракайбо. По некоторым данным, Венесуэла занимает 
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2-е место в мире по запасам нефти, уступая только Саудовской Аравии. В Мексике она 

также залегает и на суше, и на шельфе Мексиканскогo залива.  

Латинская Америка богата и бокситами, образование которых связано с латеритной корой 

выветривания, а также со многими нерудными полезными ископаемыми, особенно с 

селитрой и серой. Наиболее крупными запасами бокситов обладают Бразилия, Ямайка, 

Суринам, Венесуэла. 

Особенно богаты рудными полезными ископаемыми Анды. Уникальный оловянный пояс 

протянулся через Анды Боливии, Перу и прилегающие районы Бразилии. С оловянными 

месторождениями соседствуют залежи сурьмы (Боливия). Наиболее крупными ресурсами 

свинцово-цинковых руд располагают Перу и Мексика. В этих так называемых 

мезотермальных глубинах отлагались в основном руды меди и полиметаллов. Эти 

месторождения характеризуются очень богатыми скоплениями руды. Яркий пример 

подобного типа представляет собой известное месторождение Серр-де-Паско в Перу. 

Кроме того, в Андах есть большие запасы серебра, меди и других металлов. 

Рудные полезные ископаемые Анд: 

1. Медные. 

2. Оловянные. 

3. Железные. 

4. Свинцово-цинковые. 

5. Вольфрамовые. 

6. Сурьмяные. 

7. Молибденовые. 

8. Благородных металлов. 

В Латинской Америке протягивается медный пояс (Перу, Чили, Эквадор, Колумбия). 2/3 

всех запасов меди приходится на Чили. В этой стране экспорт меди – одна из главных 

статей дохода. 

Крупные запасы селитры находятся в пустыне Атакама. 

Драгоценные камни добывают в Колумбии (изумруды), Перу, Бразилии. 

Крупные угольные месторождения находятся в Бразилии и Колумбии. 

Очень богата Латинская Америка железными рудами высокого качества. Важнейшие 

месторождения приурочены к метаморфизованным породам докембрийского 

континентального щита Южной Америки. На внеконкурентном первом месте – Бразилия. 

Одно из крупнейших в мире месторождений железной руды – 18 млрд т – это Каражас в 

штате Пара, которое, по предварительным оценкам, вдвое превосходит весь рудный 

потенциал штата Минас-Жерайс, где в настоящее время находятся практически все 

остальные эксплуатируемые месторождения. Кроме того, крупными запасами железных 

руд обладают Боливия и Мексика. 

Земельные, водные ресурсы Латинской Америки 

Богатство и разнообразие возобновляемых природных ресурсов региона связано в первую 

очередь с положением eгo преимущественно в экваториальном, тропическом и 

субтропическом климатических поясах. 

Благоприятны агроклиматические ресурсы, однако в отдельные гoды губительное влияние 

на сельское хозяйство оказывает проникновение холодных воздушных масс с юга. К тому 

же гoдовое распределение осадков добавляет к этой картине свои важные коррективы, и 

наряду с зонами избыточного увлажнения (Амазония) в Мексике, Чили, Аргентине есть 

районы, где необходимо искусственное орошение. К тому же именно для Латинской 

Америки характерно периодическое повторение такой природной катастрофы, как 

явление Эль-Ниньо, которое связано с аномальным потеплением обычно довольно 

прохладных прибрежных поверхностных вод Тихого океана. 
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По обеспеченности водными ресурсами Латинская Америка занимает среди крупных 

регионов мира первое место, а по величине экономического гидроэнергетического 

потенциала она уступает только зарубежной Азии.  

Лесные, агроклиматические ресурсы Латинской Америки 

Огромное богатство Латинской Америки – ее леса, которые занимают более 1/2 всей 

территории региона. Неслучайно Латинская Америка из космоса представляется зеленым 

континентом. По обеспеченности лесными ресурсами из расчета на душу населения 

Латинская Америка занимает первое место в мире. Наиболее крупными лесными 

ресурсами обладают Бразилия (уступает только России), Венесуэла, Колумбия. Очень 

богат и разнообразен также животный мир региона.  

 

«Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира. Определение их географической специфики» 

В результате выполнения практической работы каждый из инх должен хорошо усвоить, на 

чем основаны взаимосвязи между природными условиями, природно-ресурсным 

потенциалом территории, ее населением и хозяйством; изучить типичные особенности 

природных условий и ресурсов, населения и хозяйства на различных стран и регионов 

мира; заполнить типовой план, но которому можно подготовить комплексную 

географическую характеристику любого региона мира. 

Вы должны закрепить и развить следующие умения: 

- составлять комплексную характеристику страны или региона по различным источникам 

географической информации; 

- оценивать и объяснять взаимосвязи между природными условиями, природно-

ресурсным потенциалом территории, ее населением и хозяйством; 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

Информационные материалы: учебник Е.В.Баранчикова «География», географический 

атлас мира для 10 класса, контурная карта мира, справочники, энциклопедии и т.д. 

Содержание работы 

Задание 1. На основе типового плана характеристики страны и 1п региона мира с 

помощью статистических и картографических материалов учебника, практикума и 

школьного географического атласа составьте комплексную географическую 

характеристику страны или региона мира (по выбору преподавателя). Выполните задание 

на отдельном листе бумаги. 

Примерный типовой план характеристики страны или региона мира: 

1. Особенности экономико-географического положения. 

2. История развития. 

3. Особенности политической карты (формы правления, типы административно-

территориального устройства и государственное устройство). 

4. Особенности природно-ресурсного потенциала. 

5. Особенности населения. 

6. Особенности хозяйственного комплекса, отраслевая структура хозяйства, 

международная специализация. 

7. Характеристика отраслей первичной сферы хозяйства. 

8. Характеристика отраслей вторичной сферы хозяйства. 

9. Характеристика отраслей третичной сферы хозяйства. 

10. Характеристика экономических районов. 

 

Тема: Сходства и различия Бразилии, Мексики, Аргентины. 

Бразилия 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2Fru%2Fschool%2Fgeografy%2F10-klass%2Ftema-2%2Fprirodno-resursnyy-potentsial-latinskoy-ameriki%3Fseconds%3D0%23videoplayer


 

 

Зад.1 

- Город - столица Бразилиа находится в центре государства Бразилия. В центро-западном 

экономическом районе. 

- Наиболее выгодное географическое положение имеет северный раон. Так как есть 

возможность развития международных связей с соседними странами Латинской Америки; 

возможность развития межконтинентальных связей благодаря выходу к Атлантическому 

океану, близость к США. 

- Наиболее заселенный район Бразилии - юго-восточный. Население составляет 77 857 000 

человек на 2007 год. Плотность населения — 84,21 чел./км². Наименее заселенный район - 

Центрально-западный. Население составляет 13 269 000 человек на 2006 год. Плотность 

населения - 8,26 чел./км². 

- Юго-Восток — единственный из основных районов страны, где в структуре хозяйства 

преобладает промышленность. Она сконцентрирована в основном в агломерации Сан-

Паулу, крупнейшем промышленном центре не только в Бразилии, но и в Латинской 

Америке. В штате Сан-Паулу сосредоточено 58% всего национального промышленного 

производства, но наиболее высока степень концентрации здесь машиностроения (около 

90%), в том числе автомобилестроения (95%). 

- Север- крупнейший по территории (59%) и наименьший по населению (8%) район 

Бразилии. Главное богатство этого района — леса. Амазония 

Зад.2 

Особенности хозяйства и населения в экономических районах Бразилии 

Характеристика района 
- Крупнейшие города р-на, особенности расположения р-на 

- Особенности размещения и качество жизни населения 

- Особенности хозяйства р-на. Главная специализация р-на. 

Юго-восток 

(штаты Эспириту-Санту, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Минас-Жерайс) — это 11% 

территории и 43% жителей страны. На Юго-восток приходится 2/5 сельскохозяйственного 

производства, 3/5 добычи полезных ископаемых и 3/4 обрабатывающей промышленности 

страны. Т.е. район является ядром бразильской экономики. На Юго-Востоке расположены 

крупнейшие города Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Белу-Оризонти, являющиеся 

столицами штатов, а также значительное количество важных промышленных центров 

страны. Юго-Восток — единственный из основных районов страны, где в структуре 

хозяйства преобладает промышленность. Она сконцентрирована в основном в 

агломерации Сан-Паулу, крупнейшем промышленном центре не только в Бразилии, но и в 

Латинской Америке. В штате Сан-Паулу сосредоточено 58% всего национального 

промышленного производства, но наиболее высока степень концентрации здесь 

машиностроения (около 90%), в том числе автомобилестроения (95%). 

 

Наиболее важное значение имеет промышленность Большого Сан-Паулу, включающего 

помимо самого города Сан-Паулу еще 37 примыкающих к нему муниципий, в том числе 

городов-спутников — Санту-Андрэ, Сан-Бернарду-ду-Кампу, Сан-Каэтану-ду-Сул и др. В 

этих городах размещаются предприятия металлургической и металлообрабатывающей, 

автомобильной (10 из всех 11 автомобильных предприятий в Бразилии), 

электротехнической, химической и нефтехимической, резинотехнической и других 

отраслей промышленности. 

Северо-Восток 

(18% площади и 29% населения страны) – густонаселенный сельскохозяйственный район, 

специализирующийся на выращивании сахарного тростника. Это в основном аграрный 

район. Здесь ярче, чем в других районах, выражена многоукладность, широко 



распространены докапиталистические формы производства и натурально-патриархальная 

форма ведения хозяйства. Монокультурная структура экономики, нехватка финансовых 

средств и отсутствие необходимой инфраструктуры тормозят промышленное развитие 

района и отрицательно сказываются на уровне жизни населения. Экономическая 

отсталость Северо-Востока проявляется в усилении миграции его населения на Юго-

Восток, неоправданном разбухании сферы обслуживания, более низком уровне 

образования, заработной платы, производительности труда и т. д. Ведется добыча нефти и 

фосфоритов (на побережье), руд хрома, свинца, вольфрама, берилла, а также магнезита, 

асбеста. Северо-Восток дает более 85% добычи поваренной соли, которую получают 

путем выпаривания из морской воды. 

Юг 

второй по экономическому значению район Бразилии. Занимая менее 7% территории 

страны, район дает почти треть сельскохозяйственной продукции и около 11% — 

промышленной. Важнейшие города Юга — это прежде всего административные центры 

штатов: Порту-Алегри, Куритиба, Флорианопс лис — и порты Паранагуа и Риу-Гранди. 

Центрально-Западный район 

Основу экономики этого района составляет экстенсивное мясное животноводство. 

Растениеводство весьма ограниченно, известны современные агрохозяйства на 

правобережье р. Паранаибы и в треугольнике Гояния—Анаполис — Се-ис в штате Гояс, а 

также в районе Дорадус в штате Мату-Гросу-ду-Сул. Около 2/3 посевной площади занято 

под рисом. На северо-западе штата Мату-Гросу и на севере штата Гояс некоторое 

значение имеют лесной промысел и охота. 

 

Крупные месторождения железных и марганцевых руд используются слабо, 

обрабатывающая промышленность находится в зачаточном состоянии. Важнейшие города 

— Бразилиа, Анаполис, Кампу-Гранди, Куяба, Корумба. 

Север (Амазония) 

крупнейший по территории (59%) и наименьший по населению (8%) район Бразилии. 

Главное богатство этого района — леса — эксплуатируются слабо и бессистемно. Ведете 

сбор каучука дикорастущей гевеи и других каучуконосов, заготовка масличных орехов, 

ароматических и лекарственных растений. Существенную роль играют рыболовство и 

охота. В 50—60-х года, по мере освоения новых земель, экономическое значение лесных 

промыслов падает и возрастает роль сельского хозяйства, которое развивается главным 

образом в устье Амазонки. 

 

 

Зад.3 

Население в Бразилии составляет более 200 миллионов человек. 

Население Бразилии сформировалось благодаря длительному процессу, в результате 

которого произошло смешение различных этнических элементов. Первоначально здесь 

жили африканские негры, переселенцы из Португалии и туземный индейский народ. 

В XIX веке в страну иммигрировали народы из Италии, Испании, Германии, Португалии. 

Сегодня население Бразилии имеет следующий национальный состав: 

Индейцы и метисы португало-индейского происхождения (Север и Запад Бразилии); 

Африканцы (Северо-восток страны); 

Европейцы: итальянцы, немцы, португальцы, поляки (крупные города, промышленные 

центры Юга). 

В среднем на 1 км2 проживает 22 человека, но самыми густонаселенными городами 

является Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и федеральный округ Бразилиа. 

Большинство бразильцев исповедуют католичество (64%), а также, другие религии 

(протестантизм, буддизм, ислам, иудаизм). 

Продолжительность жизни 



В среднем жители Бразилии живут до 73 лет. 

Несмотря на то, что медицина в Бразилии находится на достаточно низком уровне 

(государство затрачивает на здравоохранение всего 9% от ВВП – 1030$ в год), бразильцы 

в среднем живут достаточно долго, поскольку они мало пьют алкогольных напитков (в 2-3 

раза меньше, чем в России, Эстонии, Корее) и курят (в 4 раза меньше украинцев). Кроме 

того, среди бразильцев отмечается низкий уровень ожирения (15%). 

Зад.4 

Особенности развития промышленности Бразилии 
штаты Минас-Жерайс, Каражас, Пара 

 

 

 

 

 

штаты Амапа, Пара, Минас-Жерайс 

 

В горнодобывающей промышленности значительное место занимает добыча железной 

(180 млн. т в 1996, одно из ведущих мест в мире) и марганцевых (ок. 2 млн. т в 1995) руд; 

всего св. 90% добычи этих руд в Латинской Америке, ок. 80% — экспортируется. 

Энергетика 

Рио-де-Жанейро 

Добыча нефти (38,7 млн. т в 1996) и угля (св. 5 млн. т в год ) не удовлетворяет нужд 

страны, поэтому осуществляется политика замены нефти альтернативными видами 

топлива, гл. обр. этиловым спиртом (на нѐм работает 90% всего автопарка 

страны) Энергетика в стране находится на достаточно низком уровне. 

Гидроэнергетический потенциал Бразилии оцениваются в 119 млн. кВт. Построены 

крупнейшие в Латинской Америки ГЭС «Урубупунга» (4,6 млн. кВт) на реке Парана, 

совместно с Парагваем ГЭС «Итайпу» (12,6 млн. кВт) также на Паране, «Тукуруй» (6 млн. 

кВт) на реке Токантис. В 1981 году была введена в строй первая АЭС в штате Рио-де-

Жанейро. Она дает 11% получаемой в стране энергии. Но в основном потребности в 

энергии удовлетворяются за счет нефти и газа. 

Черная металлургия 

гг. Волта-Редонда, Тубаран, Сабара, Жуан-Монлевади, Белу-Оризонти. 

штат Минас-Жерайс 

Черная металлургия полностью обеспечивается собственной железной рудой, а 

значительная часть кокса импортируется. 

Цветная металлургия 

на юго-востоке страны и в штате Пара 

 

гл. обр. штаты Сан-Паулу, Минас-Жерайс 

выплавка алюминия. 

 

 

меди, никеля, олова, кобальта 

Машиностроение 

Практически все машиностроение Бразилии сосредоточено в штатах Сан-Пауло и Рио-де-

Жанейро. 

 

Среди отраслей машиностроения в основном развито транспортное. Автомобили 

выпускают компании: «Фольксваген ду Бразил», «Дженерал моторс», «Форд-Виллис», 

«Крайслер ду Бразил», «Фиат». Развито тракторостроение. Судостроительная 

промышленность Бразилии насчитывает 17 верфей. Все крупные верфи находятся в бухте 



Гуанабара. Теперь Бразилия одна из ведущих судостроительных стран мира. Бразилия 

также одна из немногих развивающихся стран где производят судовые двигатели и другое 

судовое оборудование. Развито в Бразилии и авиастроение. В 1971 году государственная 

компания «Эмбраэр» выпустила первый военно-тренировочный самолет. В настоящее 

время в стране производится 10 типов самолетов и вертолетов (в основном идут на 

экспорт). 

Химическая промышленность 

штаты Сан-Паулу, Баия, Риу-Гранди-ду-Сул 

производство химических волокон, синтетического каучука, азотных и фосфорных 

удобрений, красителей 

Легкая промышленность 

Главным производителем хлопка в Бразилии является штат Парана. 

Главными производительными регионами обувной продукции являются следующие 

штаты Рио-Гранде-де-Сул, Сан-Пауло, Минас-Жерайс 

2/3 продукции составляют хлопчатобумажные ткани, преимущемтвенно на экспорт; 

развивается производство тканей из искусственного волокна) и кожевенно-обувная. 

 

 

Зад.5 

Распространение основных экспортных культур Бразилии 
 

 

Практическая работа  

Аргентина 
Зад.1 

Государство находится в Южной Америке. Точнее географическое положение Аргентины 

определяется так: юго-восточная часть материка Южная Америка. Кроме материковой 

части, в состав страны входит множество небольших островов и восточная часть острова 

Огненная Земля. На юге и западе она граничит с Чили, на севере - с Боливией, на северо-

востоке с Парагваем и Бразилией. Восточным соседом страны является Уругвай. 

Атлантический океан омывает еѐ с восточной стороны, субантарктические воды - с юга. 

Площадь Аргентины составляет 2780 тысяч кв. км. Из всех стран материка по размерам еѐ 

превосходит только Бразилия. Территория страны сильно вытянута с севера на юг, берега 

расчленены не сильно. В юго-восточной части в берег почти на 300 километров врезается 

эстуарий Ла-Плата, образованный реками Уругвай и Парана. Положение Аргентины в 

историко-географических регионах аналогично Чили, Уругваю и Фолклендским островам 

(спорная территория между Аргентиной и Великобританией). 

У Аргентины выгодное экономическое положение, так как: 
1) Она имеет обширный выход в океан, таким образом, у нее есть возможность развивать 

внешние экономические отношения с другими странами, благодаря морскому транспорту. 

2) Страна имеет обширные сухопутные границы с соседними государствами, с которыми, 

может вести выгодные торговые отношения. 

Зад.2 

Внутренние различия Аргентины 
Здесь сосредоточены ведущие промышленные центры страны - Росарио, Ла-Плата, Санта-

Фе (свыше 300 тыс. жителей), Сан-Николас, Вилья-Конститусьон, Сарате. 

Росарио - третий по числу жителей (более 800 тыс. человек) 

Ла-Плата (свыше 500 тыс. жителей) Агломерация Большого Буэнос-Айреса насчитывает 

12 млн. человек, из них 3 млн. живет в Федеральном округе, остальные — в пригородах 

столицы. Численность жителей столицы в последние десятилетия растет главным образом 

за счет внутренних миграций. Постоянный приток мигрантов создает множество сложных 

социально-экономических проблем. Это прежде всего вопрос трудоустройства и 



занятости населения. Сложности с трудоустройством ведут к нерациональному 

использованию рабочей силы, чрезмерному разрастанию сферы обслуживания. С ростом 

города и с высокой концентрацией в нем населения связаны все увеличивающиеся 

проблемы жилищного строительства, санитарно-гигиенических условий. 

наиболее экономически развитый район страны, отличающийся довольно разнообразной 

структурой хозяйства. Здесь сосредоточены ведущие отрасли сельского хозяйства, 

разнообразная промышленность, в том числе почти вся тяжелая промышленность. В 

Пампе наиболее густа транспортная сеть. 

Вся экономическая жизнь Пампы привяина к Буэнос-Айресу — главному порту, 

промышленному центру и транспортному узлу Аргентины. Буэнос-Айрес занимает 

совершенно особое место не только в районе, но и в стране и безраздельно господствует в 

ее хозяйственной, политической и культурной жизни. 

Запад 

Андские страны располагаются относительно узкой полосой, протянувшейся вдоль оси 

горной системы Анд на многие тысячи километров с севера на юг. А Перу - один из 

мировых лидеров в морском рыболовстве. Наиболее развитыми странами этого 

субрегиона называют Венесуэлу и Чили. К числу наименее развитых относят Эквадор и 

Боливию. 

Главное богатство этих стран - разнообразные минеральные ресурсы самого различного 

происхождения: от нефти до руд многих металлов, и среди них прежде всего медь. 

Экспорт минерального сырья, а также продукции тропического земледелия (кофе, бананы, 

сахарный тростник) - основа экономики стран. 

Северо-запад 

провинции Катамарка, Жужуй, Ла-Риоха, Сальта, Сантьяго-дель-Эстеро и Тукуман. 

Большая часть населения сконцентрирована на плодородных землях речных долин, где и 

осуществляется большая часть экономической деятельности. В растениеводстве 

выделяются выращивание сахарного тростника, табака и цитрусовых, в животноводстве 

— разведение КРС и коз. В регионе раполагается важная винодельческая провинция 

долина Кальчаки неподалеку от города Кафайет. 

Чако 

провинция Аргентины, расположенная на севере страны, около границы с Парагваем. Еѐ 

административный центр — город Ресистенсия на реке Парана напротив города 

Корриентес. Второй город провинции — Саэнс-Пенья. 

Население 1 055 259 (10-е место) 

Площадь 99 633 км² 

(12-е место) 

Экономика Чако ещѐ сравнительно слаба, хотя уже оправилась от кризиса 2002 года. Еѐ 

экономика оценивалась в 4,4 миллиарда долларов США в 2006 году, или 4,470 долларов 

США на душу населения (половина от среднего показателя по стране и на 22-м месте в 

Аргентине). Экономика Чако разнообразна, но еѐ сельскохозяйственный сектор в 

последнее десятилетие страдает от периодических засух. 

Развитие сельского хозяйства в Чако связано с производством древесины квебрахо и 

хлопка, на которых в настоящее время приходится 60 % национального производства. 

Междуречье 

географический регион в Аргентине, включающий провинции Мисьонес, Корриентес и 

Энтре-Риос, часть Лаплатской низменности. Естественными границами региона являются 

реки Парана, Уругвай, Игуасу, Сан-Антонио и Пепири-Гуасу. Совокупное население 

региона в трѐх провинциях — Мисьонес, Корриентес и Энтре-Риос составляет по 

последней переписи 3 347 217 человек, то есть 8,4 % населения Аргентины. 

Основные города региона: 

Гран-Корриентес (316 782 жителей) 

Гран-Посадас (279 961 жителей) 



Гран-Парана (247 310 жителей) 

Важную часть экономики региона составляет добыча лесоматериалов и их переработка, в 

частности, производство древесины и бумаги. 

Патагония 

часть Южной Америки, расположенная к югу от рек Рио-Колорадо (по другой версии — 

Рио-Негро и Лимай) в Аргентине и Био-Био в Чили, хотя абсолютно точного определения 

не существует. Иногда к Патагонии причисляют и Огненную Землю. Расположена в 

Аргентине и Чили, включает горы Анды на западе и юге, а также плато и низкие равнины 

на востоке. Патагония заселена очень редко, средняя плотность населения составляет 

примерно 2 жителя на 1 квадратный км. 

Туризм стал в Патагонии главным источником доходов, по крайней мере в чилийской еѐ 

части. К значимым туристическим объектам относятся чилийский национальный парк 

Торрес-дель-Пайне, а также национальный парк Лос Гласиарес в аргентинской части. 

Последний был занесѐн в список природного наследия ЮНЕСКО в 1981 году и зачастую 

привлекает внимание зрелищными расколами ледника Перито-Морено. В национальном 

парке «Торрес-дель-Пайне» в 2003 году было отмечено более 80 тысяч посетителей. Пик 

посещаемости приходится на ноябрь — февраль, когда в Южном полушарии лето. В «Лос 

Гласиарес» ещѐ больше посетителей, хотя многие из них местные. 

 

Другой важный источник доходов в аргентинской части — разведение овец. В период 

между 1930 и 1970 годом продажа шерсти была очень доходной, но в итоге цена упала и 

многие местные крестьяне (га учо) были вынуждены оставить свои фермы. Однако с тех 

пор многие богатые предприниматели скупили и обновили фермы, а цена на шерсть 

поднялась в восемь раз. 

 

Тема:  Сравнительная характеристика стран Океании. 

Цель: совершенствование навыков работы с атласом и контурной картой. 

 

Задание 1. Отметьте на карте Австралии: 

1. Большой водораздельный хребет 

2. Крупнейшую реку Австралии 

3. Пустыни Австралии 

4. Моря Австралии 

5. Заливы Австралии 

6. Остров материкового происхождения Австралии. 

 

Задание 2. Отметьте на карте мира: 

1. Штриховкой синего цвета территорию Меланезии 

2. Штриховкой красного цвета территорию Полинезии 

3. Штриховкой зеленого цвета территорию Микронезии 

4. Подпишите на карте название двух крупнейших массивов суши в Океании. 

 

Тема: Определение основных направлений внешних экономических связей Росси 

Цель работы:  

 Определение основных направлений и структуры внешних экономических связей 

России с зарубежными странами. 

 

   Оборудование:        карты атласа «Политическая карта мира»; 

                                    тетрадь; 

                                    картосхемы, графики и рисунки  учебника; 



                                    инструкционные карты; 

                                    контурные карты; 

                                    цветные ручки. 

         Вид занятия:  практическая работа. 

Ход занятия: 

1. Практическая работа проводится в форме вопросов и заданий в тетрадях для 

практических работ и на контурной карте. 

-Для выполнения работы отводится время-1 час. 

Обучающимся необходимо вспомнить: 

-  Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

-Участие России в международной торговле и других формах внешних      

экономических связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; 

со странами АТР; Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. 

-Участие разных регионов России в географическом разделении труда.                                 

География отраслей международной специализации России. 

 

2.Выполнение практической работы по вопросам и заданиям инструкционной 

карты. 

                Задания включают в себя три  аспекта: 

                -ориентируются на выявление теоретических знаний; 

                -ориентируются на владение фактическим материалом; 

                -предполагают проверку умений и навыков. 

 

Инструкционная карта практической работы  

Задание №1 (работа в тетради) 

Укажите основные направления  специализации Российской экономики и ее место в 

мировой торговле. 

 

Сделайте вывод. 

 

Тема: Роль России в мировом хозяйстве в международном географическом разделении 

труда. 

Цель работы: 

 Анализ особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

 Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда. 

 Определение основных направлений и структуры внешних экономических связей 

России с зарубежными странами. 

 Составление картосхем географии внешней торговли России с зарубежными 

странами и регионами. 

 

   Оборудование:        карты атласа «Политическая карта мира»; 

                                    тетрадь; 

                                    картосхемы, графики и рисунки  учебника; 

                                    инструкционные карты; 

                                    контурные карты; 

                                    цветные ручки. 

         Вид занятия:  практическая работа. 

Ход занятия: 



1. Инструктаж для всех учащихся. 
-Практическая работа проводится в форме вопросов и заданий в тетрадях для 

практических работ и на контурной карте. 

-Для выполнения работы отводится время-2 час. 

Студентам необходимо вспомнить: 

-  Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

-Участие России в международной торговле и других формах внешних      

экономических связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; 

со странами АТР; Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. 

-Участие разных регионов России в географическом разделении труда.                                 

География отраслей международной специализации России. 

 

2.Выполнение практической работы по вопросам и заданиям инструкционной 

карты. 

                Задания включают в себя три  аспекта: 

                -ориентируются на выявление теоретических знаний; 

                -ориентируются на владение фактическим материалом; 

                -предполагают проверку умений и навыков. 

 

 

 

Инструкционная карта практической работы №13. 

Задание №1:( работа в тетради) на основе полученных знаний. 

 

 Участником  каких ведущих международных интеграционных группировок мира 

является Россия? 

Задание №2: 

Какое место занимает Россия в топливно-энергетическом комплексе мира? Укажите 

специализацию по отраслям. 

Задание №3: 

 Определите место металлургического комплекса России в мировом хозяйстве, перспек-

тивы его развития. 

 

Задание №4: 

Укажите основные направления  специализации Российской экономики и ее место в 

мировой торговле. 

Задание №5: 

Изобразите схематически  «Экспорт и импорт России» 

 

 

Тема: Оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с глобальными 

проблемами. 

Цель: Выявление по интернет источникам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества.  



Ход работы: Используя интернет-ресурсы, выполните задания: 
1. Заполните таблицу «Сущность некоторых глобальных проблем человечества». 

Проблема  Сущность проблемы 

1. Экологическая  

2. Демографическая  

3. Энергетическая и сырьевая  

4. Продовольственная   

5. Пандемия  

 
2. Перечислите  основные районы деградации природной среды в результате деятельности 

человека: под воздействием добывающей промышленности, обрабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, танкерного флота, испытаний ядерного оружия и 

аварий на АЭС  и  т.д. на примере стран мира.  
4. Перечислите  наиболее загрязнѐнные реки, озѐра, каналы и морские акватории. 
5. Назовите пути решения экологических проблем в Р.Ф. и меры, которые следует 

предпринять правительству России для улучшения экологического состояния страны. 
6. Сделайте вывод о перспективах развития экологической ситуации в России. 
Вывод: 
 

 

3. Критерии оценки практической работы. 

     Качество выполнения практической работы студентов оценивается посредством 
текущего контроля практической работы  с использованием балльно-рейтинговой 

системы. Текущий контроль планомерного контроля качества и объема, приобретаемых 

студентами общих и профессиональных  компетенций в процессе изучения дисциплины, 

проводится  на учебных занятиях. Ориентировочные затраты времени на выполнение 

заданий представлены в таблице 1.  

Максимальное количество баллов, самостоятельной работы  по каждому виду 

задания, студент  получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 
выяснить степень понимания студентом данного материала 

 

70~89% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

 исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные  

определения, 

понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

 отвечает на дополнительные вопросы 

 преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания  

студентом 

данного материала. 

 

50~69% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 
• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 



знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 
• 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 

• при изложении были допущены существенные ошибки. 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 
     Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый 

показатель студента влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения 

дисциплины. 
Практические занятия  содержат: 

1. Инструкцию к выполнению практических работ, включающую: 

- цель работы; 

- пояснения (теория, основные факторы т.п.); 

- порядок выполнения заданий; 

- таблицы, выводы (без формулировок); 

- учебную, нормативную и специальную литературу. 

2. Текстовые задания для входного контроля (в том числе, 

автоматизированного), определяющего теоретическую готовность обучающихся к 

выполнению практической работы, заданий, решению задач. 

При  проведении практических занятий  следует использовать различные формы 

организации работы обучающихся: фронтальную, групповую, индивидуальную. Каждая 

из них позволяет решать определенные дидактические задачи: Разнообразить работу 

обучающихся, повышать ответственность каждого студента за самостоятельное 

выполнение полного объема работ, повышать качество подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются:  

 проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к 

занятию; 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач; 

 последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения, 
обучающихся запланированными умениями. 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании задания: составить таблицу. 

Критерии Показатели 

1. Степень заполнения таблицы и 

правильность ответов на 

поставленные вопросы                  
Макс. - 10 баллов 

- полнота  раскрытия вопросов; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой 
- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

 положения и выводы. 

2. Оригинальность и целостность 

выполнения  задания     Макс. - 10 

баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по  

вопросам; 

 



3. Соблюдение требований к 

оформлению    таблицы           Макс. 

- 5 баллов 

- правильное оформление; 

- грамотность и культура 

изложения;                                      

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы 

4. Грамотность  
Макс. - 5 баллов 

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Конвертация полученных баллов в оценку 
• 27 -  30  баллов – «отлично»; 
• 26 – 22 баллов – «хорошо»; 
• 21 – 17 баллов – «удовлетворительно»; 
• менее 17 балла – «неудовлетворительно» 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании задания: составить схему 

Критерии Показатели 

1. Степень завершенности и 

правильности ответов создания 

схемы                  
Макс. - 10 баллов 

- полнота  раскрытия вопросов; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

 положения и выводы. 

2. Полнота и целостность 

выполнения  задания      

Макс. - 10 баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по вопросам; 

 

3. Соблюдение требований к 

составлению логической 

схемы    Макс. - 5 баллов 

- правильное оформление; 

- грамотность и культура 

изложения;                                      

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы 

4. Грамотность  
Макс. - 5 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

Конвертация полученных баллов в оценку 
• 27 -  30  баллов – «отлично»; 
• 26 – 22 баллов – «хорошо»; 
• 21 – 17 баллов – «удовлетворительно»; 
• менее 17 балла – «неудовлетворительно». 
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