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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.1. Пояснительная записка  

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и 
полностью реализует федеральный компонент среднего образования по гео-
графии в 10 – 11 классах. Программа по географии на базовом уровне ориен-
тируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 
школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 
образования, задач социализации личности. По содержанию предлагаемый 
базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и ком-
плексного географического страноведения.  

Он завершает формирование у учащихся представлений о географиче-
ской картине мира, которые опираются на понимание географических взаи-
мосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 
мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие геогра-
фических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 
территорий.  

Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит 
из двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 35 часов учеб-
ного времени. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших клас-
сах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного 
географического образования и призван сформировать у учащихся представ-
ление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, 
происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь приро-
ды, населения и хозяйства земного шара.  

Особенности программы. Данная программа является новой версией 
классического курса, уже давно применяемого в средней школе. В ней  учи-
тываются  все указания, прописанные в новом образовательном стандарте, и, 
таким образом, в наибольшей степени соответствует современным образова-
тельным нормам. 
Цели: 
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии совре-

менного общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего 
на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 
- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 
- сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий;  
Задачи: 
- научить применять географические знания для оценки и объяснения раз-

нообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 
- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение 

к окружающей среде. 
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1.2 . Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностным результатом обучения географии в основной школе явля-

ется формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции: 
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и произ-
водственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и ло-
кальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федера-
ции, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 
их крупных районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического про-
странства, её месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой 
среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 
исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
Метапредметными результатами изучения курса «География» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 
организовывать информацию; 

- углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 
информацию. 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достиже-
ния цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (вы-
полнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую мо-
дель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, ис-
пользовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер); 
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- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий. 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха;. 
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образователь-

ной деятельности; 
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях граждани-
на, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смы-
словые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

- Средством формирования регулятивных УУД служат технология про-
блемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оце-
нивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познава-
тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей уча-
щихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее пре-
образование, сохранение, передачу и презентацию с помощью техниче-
ских средств и информационных технологий: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практи-
ческих умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
Коммуникативные УУД: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фак-
тами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством призна-
вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 
иных позиций. 

- Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организа-
ция работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 
технологии продуктивного чтения.  
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В результате изучения курса географии ученик научится:    
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 
проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики 
географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 
наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной 
тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 
природных и геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным 
критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-
экономических и экологических процессов и явлений на основе 
картографических и статистических источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 
явлений и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 
событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 
пригодности для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 
миграции в странах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 
мира, регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения 
и миграции населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 
отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 
регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
- определять принадлежность стран к одному из уровней 
экономического развития, используя показатель внутреннего валового 
продукта; 
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- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 
различных источников информации в современных условиях 
функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 
финансово-экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 
населения и развитие мирового хозяйства. 

получит возможность научиться 
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 
сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа 
статистических данных, чтения географических карт, работы с 
графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и 
экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 
протекающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 
явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 
сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 
влиянием международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения 
современной политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-
экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в 
мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 
регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
- анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 
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- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Современная география (1 час) 
География как наука. Методы географических исследований. Виды и 

значение географической информации. Геоинформационные системы. 
Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. 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, но-
вые индустриальные страны. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, 
страны переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, стра-
ны с переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 
Тема 2. География населения мира (5 часов) 

Динамика численности населения мира в разные исторические перио-
ды. Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 
Рождаемость, смертность и естественный прирост - главные демографиче-
ские показатели. Естественный прирост населения в разных странах и регио-
нах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демогра-
фический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического пе-
рехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом вос-
производства населения. 
Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 
языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. 
Мировые и этнические религии. Этнорелигиозные конфликты. 
Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработи-
цы и ее географические особенности. 

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность насе-
ления. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль 
природных, экономических и демографических факторов. География миро-
вых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». 

Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и раз-
вивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агло-
мерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения. 
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Основные понятия: демография, демографический переход, демографи-
ческий кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, 
рабочие языки СОН, мировые и этнические религии, плотность населения, 
миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 
Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные 
ресурсы и экологические проблемы (13 часов) 

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграр-
ный, индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производя-
щее хозяйство. Воздействие на природу. Природа и географическая (окру-
жающая) среда. Природопользование рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных 
стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. 
Классификация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, руд-
ных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырь-
ем различных государств и регионов. Металлогенетические пояса. Проблема 
исчерпания запасов минерального  сырья. Территориальные сочетания по-
лезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование 
пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание - глобальная 
проблема. 

Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лес-
ные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и ре-
гионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия. 

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравно-
мерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления 
нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Обо-
ротное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества 
разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и мари-
культура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: ис-
пользуемые и потенциальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелио-
энергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреаци-
онные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с по-
явлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного на-
следия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. 
Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение ли-
тосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озоно-
вого слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и без-
отходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользова-
ние, природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические поя-
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са, земельный фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, 
альтернативные источники энергии, экология, экологические проблемы. 
Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) 

Формы разделения труда. Международное географическое разделение 
труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран 
мира. 

Международная хозяйственная специализация государств: роль гео-
графических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная эко-
номическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие меж-
дународные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на тер-
риториальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и 
новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная 
тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы но-
вого освоения и высоких технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной 
специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 
Тема5. Общая характеристика современного мирового хозяйств(10часов) 

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 электро-
энергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, 
химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обра-
батывающей промышленности с уровнем социально-экономического разви-
тия государств. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного 
производства. 

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животновод-
ство. Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и то-
варное 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 пас-
сажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и 
линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная револю-
ция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта разви-
тых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные 
экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и гео-
графическое распределение. Другие формы международных экономических 
отношений: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг. 

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, свободные 
экономические зоны. 
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Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь  
(1 час) 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Проблемы 

выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольст-
венная и экологическая - главные из глобальных проблем. Возможные пути 
их решения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 
Обобщающее повторение (1 час) 
 
 

3.Тематическое планирование 
3.1.Тематическое планирование 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Календарно – тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Кол-во кон-
трольных 
работ 

Кол-во 
практиче-
ских ра-
бот 

1.  РАЗДЕЛ 1. Общая экономико-
географическая характеристика 
мира  

35  1 

2.  Введение. Современная география   
Географическая наука  

2   

3.  Тема1. География населения мира 6  1 

4.  Тема 2. География природных ре-
сурсов и экологические проблемы  

13    

5.  Тема 3. Мировое хозяйство  2 1 1 

6.  Тема 4. Характеристика отраслей 
мирового хозяйства 

10   

7.  Тема 5.Глобальные проблемы со-
временности и их взаимосвязь  
 

2 1 3 

ИТОГО: 35 2 6 



 

13 
 

 

 
№ 
урока 

Тема урока Практические работы 
Кол-
во 
ча-
сов 

Дом 
зада-
ние 

 

Дата 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая экономико-географическая характеристика мира – 35  часов
 

Современная география – 1 час

1.  Географическая наука  1 §1 
05.09  

Тема 1. Страны современного мира – 2 часа  

2.  Типы стран современного мира № 1 Составление таблицы 
« Классификация стран мира». 1 § 2 

12.09  

3.  Развитые страны. Развивающиеся 
страны мира.  1 § 3 

18.09  

Тема 2. География населения мира – 5 часа  

4.  Численность и динамика населения 
мира  1 §4 25.09  

5.  Расовый и половозрастной состав 
населения  1 §5 03.10  

6.  Этнический и религиозный состав 
населения  1 § 6 10.10  

7.  Размещение населения и его мигра-
ции 

№ 2 Обозначение на контур-
ной карте крупнейших агло-
мераций и мегаполисов.

1 § 7 
17.10  

8.  Сельское и городское население 
  1 § 8 24.10  

Тема 3. География природных ресурсов и экологические проблемы – 13 часов  

9.  История взаимоотношений между 
природой и обществом  1 § 9 07.11  

10.  Природопользование и экологиче-
ские проблемы   § 10 14.11  

11.  Классификация природных ресурсов
  1 § 11 21.11  

12.  Минеральные ресурсы 

№ 3 Изучение географии при-
родных ресурсов. Определе-
ние стран с высокой, средней 
и низкой обеспеченностью 
природными ресурсами.

1 §12 

28.11  

13.  Рудные и нерудные полезные иско-
паемые практикум 1 § 13 05.12  

14.  Земельные ресурсы  1 § 14  12.12  
15.   Лесные ресурсы  1 § 15 18.12  
16.  Водные ресурсы.   1 § 16  26.12  
17.  Ресурсы Мирового океана  1 § 17 16.01  

18.  Альтернативные источники энергии 
Рекреационные ресурсы  1 § 18 23.01  

19.  Загрязнение окружающей среды  1 § 19 30.01  

20.  Пути решения экологических про-
блем  1 § 20 06.02  

21.  Урок контроля Контрольная работа № 1
по теме «Население и природ- 1 Пов. 

темы 
13.02  
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ные ресурсы» 2,3 
Тема 4. Мировое хозяйство – 2 часа  

22.  Международное разделение труда и 
мировое хозяйство.    1 §21 20.02  

23.  Современная эпоха НТР и мировое 
хозяйство  1  § 22 27.02  

Тема 5. Характеристика отраслей мирового хозяйства – 10 часов 

24.  Топливно-энергетическая промыш-
ленность.  

Отметить в к.к. основные топ-
ливные базы 1 §23 

06.03  

25.  Металлургия  1 § 24 
13.03  

26.  Машиностроение. № 4 Основные центры авто-
мобилестроения к.к 1 §25 20.03  

27.  Химическая, лесная и легкая про-
мышленность  1 § 26 27.03  

28
-
29 

Сельское хозяйство 
№ 5 определение стран экс-
портеров основных видов сы-
рья с\х продукции

2 §27, 
§28 

03.04 
10.04

 

30. Виды транспорта 
  1 §29 17.04  

31. Транспорт и моровое хозяйство 
  1 § 30 24.04  

32. Международные экономические 
отношения  1 § 31 01.05  

33. Итоговый контроль   
Контрольная работа №2 
 по теме   
«Мировое хозяйство, характе-
ристика отраслей»   

1 
Пов. 
темы 
4,5 

08.05  

34.  Глобальные проблемы и их взаимо-
связь 

№6 составление схемы 
«Взаимосвязи приоритетных 
глобальных проблем челове-
чества»

1 § 32 
15.05  

35 
Коррекция знаний по курсу «Эко-
номическая и социальная география 
мира» 

 1  
22.05 
 

 

 
 

 
 
 


