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Рабочая программа по предмету«Экономическая и социальная география мира» составлена 

для 10 классов составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312», разработана на  основе рабочей программы Домогацких Е.М. для 10-

11классов. М.: Русское словои образовательной программой МБОУ СОШ с. Варварино среднего 

общего образования по предмету «География». 

Учебный план МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя 

Советского Союза А.И. Демина отводит для изучения учебного предмета «География» в 10 и 11 

классах отводится 68 часов, (по1часу в неделю и в 10, и в 11 классах). 

Планируемые результаты изучения курса «География»  

знать:  
• основные теоретические категории, понятия и термины современной географии;  
• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате деятельности человека;  
• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям;  
• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях;  
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания;  
• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику, 
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций, проблемы сов-  
ременной урбанизации;  
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей;  
• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по природным, техногенным, 
экологическим факторам и процессам, уровню социально-экономического развития, специализации  
в системе международного географического разделения труда;  
• критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного ранга в мировой экономике и 
решении современных глобальных проблем человечества в условиях устойчивого развития;  
уметь:  
• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического материала, 
представленного значительным количеством таблиц, картографических моделей;  
• составлять описание существенных признаков географических объектов, процессов и явлений;  
• выделять причины экономической интеграции и развития мировых экономических связей с 
использованием разных источников географической информации;  
• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира;  
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным географическим проблемам 
территориальной концентрации населения, производства, степени природных, антропогенных и 
техногенных  
изменений отдельных территорий;  
• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики численности населения,  
его половозрастной структуры, развития человеческого капитала, ситуации на рынке труда;  
• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства;  
• читать и анализировать тематические географические карты и информацию, необходимую для 
решения вопросов о структуре отношений в современном обществе;  
владеть умениями и навыками:  
• сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, картосхем, диаграмм,  
построения и анализа моделей природных явлений и процессов;  
• проведения исследований, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации  
полученных результатов;  



• решения учебных и практико-ориентированных задач;  
• чтения и сопоставления географических карт различного содержания;  
• составления комплексных географических характеристик стран мира, районов разного ранга;  
• логического, критического и пространственного мышления, позволяющими грамотно пользоваться  
полученными знаниями при нахождении и отборе в разных источниках информации о географических 
объектах, процессах и явлениях разных территорий Земли, анализе их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и решении современных глобальных 
проблем;  
• морального оценивания отношения человека к окружающим объектам;  
• аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия деятельности человека в геосистемах.  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются:  

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и 
национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, свой народ, интерес к изучению 
географии;  
• сформированность основ географической культуры, географического мышления как частей целостного 
научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места  
в поликультурном мире;  
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности к 
самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих жизненных 
планов на  
протяжении всей жизни;  
• принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безопасного образа 
жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным явлениям общественной жизни;  
• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических  
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности.  
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии  
являются:  
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания, в том числе умений работать с текстами, 
тематическими картами разного содержания, статистическими данными, геоинформационными 
системами,  
ресурсами Интернета;  
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, самостоятельному поиску, 
анализу, отбору географической информации, её оценке, преобразованию, сохранению, передаче и 
презентации в разных формах, в том числе с помощью технических средств и информационных 
технологий;  
• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с людьми, 
готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать собственные поступки и поступки других 



людей;  
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных за- дач и 
средств их достижения для объяснения, оценки и прогнозирования различных явлений и процессов 
современного мира на основе приобретённых географических знаний и умений.  
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по географии 
являются:  
• владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших  
проблем человечества;  
• владение географическим мышлением для определения картографических представлений о 
размещении основных географических объектов и выявления географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем;  
• сформированность знаний описательной географии, представлений о языке и методах современной  
географии;  
• сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных  
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  
• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процесса-  
ми и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  
• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях;  
• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  
• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений 
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации  
к изменению её условий;  

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем;  

• обобщённость представлений о земной поверхности, которая в настоящее время является результатом 

деятельности современного общества на разных уровнях дифференциации географической оболочки: 

глобальном, региональном, локальном.  
Содержание учебного курса «География» 10 класс. 

Раздел. Современная география(1час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической 

информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

       Раздел.Страны современного мира (2 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и 

развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с 

переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого 

капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая 

восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической 

информации. 

Раздел.  Население мира (6 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 



Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

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. 

Раздел.Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы (8 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

              Практическая работа: 1.Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов.  

Раздел.  География мирового хозяйства и научно-техническая революция (2 часа) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – 

основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую 

структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие 

отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы 

нового освоения и высоких технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел. Общая характеристика современного мирового хозяйства (11 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 



Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. 

Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая 

промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем социально- 

экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного 

производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и 

ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 

перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 

Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 

«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта 

развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 

МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1.Составление тест-опросника по теме. 

Раздел.Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (4 часа) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 

развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из 

глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1.Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

Тематический план по географии в 10 классе. 

 

№ 

 

Наименование разделов 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

1 Раздел. Современная география. 1  

2 Раздел.Страны современного мира. 2 1 

3 Раздел.  Население мира. 6 3 

4 Раздел.Взаимоотношения природы и общества. 

Мировые природные ресурсы и экологические 

проблемы. 

 

8 1 

5 Раздел.  География мирового хозяйства и научно-

техническая революция. 

2 2 

6 Раздел. Общая характеристика современного мирового 

хозяйства. 

11 1 

7 Раздел.Глобальные проблемы современности и их 

взаимосвязь (4 часа) 

4 1 

 Итого 31 9 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        «Географи» 11 класс.      

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. Историко-географические регионы мира и международные 

организации. 

Практическая работа: 

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира» 

  

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная 

ось развития. Главные отрасли промышленности. Крупнейшие районы и центры 

добывающей и обрабатывающей отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, 

Средняя, южная и Восточная Европа – их природная, культурная и хозяйственная 

специфика. Федеративная Республика германия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в 

мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. 

Особая роль машиностроения и химической промышленности. 

Практические работы:  

 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

  

Тема 3. Зарубежная Азия (7 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и особенности 

воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. 

 Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран 

Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация 

стран.  

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика 

субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Природные  ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города.Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  

растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей хозяйства. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Азии.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

  

 



Тема 4. Англо-Америка (3 часа) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического 

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

природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США. Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. 

Тема 5. Латинская Америка (4 часов) 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы.  

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 

страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика 

Федеративная республика Бразилия 

Практические работы:  

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».  

Тема 6. Африка (4 часов) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-

географическое(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. 

Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, 

Восточная и Южная Африка 

Практические работы:  

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного 

атласа.  

2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. 

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа:  

1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

 Тема 8. Россия в современном мире. (5 часа) 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. 

Практическая работа:  

1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 

 

 Обобщающее повторение (1 час) 
  

 

 

  



Тематическое планирование  по географии в 11 классе. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

 

Количество  

часов 

Практические 

работы 

1 Политическая карта мира 2 1 

2 Зарубежная Европа 5 1 

3 Зарубежная Азия 7 1 

4 Англо-Америка 3 1 

5 Латинская Америка 4 1 

6 Африка 4 1 

7 Австралия и Океания 3  

8  Россия в современном мире 5  

9 Обобщающее повторение 1  

 Итого  34 6 

 

 

 


