
 
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по экономической и социальной географии мира составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, авторской программы по 

географии под редакцией ИВ. Душиной., Максаковского В.П. 

Эта программа рассчитана на 1 час в неделю в 10 и 11 классе, всего 70 часов. 

Курс географии в 10 - 1 1 классах «Экономическая и социальная география мира» имеет комплексный характер и 

включает основы различных географических наук. География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное 

направления в науке. Данный курс занимает важное место в системе географического образования, формирует широкие 

представления о социально-экономической составляющей географической картины мира и развивает географическое 

мышление, позволяет усвоить необходимые и достаточные, доступные всем учащимся знания и умения. Структура курса 

«Экономическая и социальная география мира» следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и 

на их основе — теоретических знаний и приемов самостоятельной работы. 

Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа и человек в современном мире», «Население мира», 

«Мировое хозяйство и география отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для последующего изучения 

регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения применяются и конкретизируются в региональной 

части курса. В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе принципа географической 

смежности. 

Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы «Глобальные проблемы человечества». 

Усвоение основных глобальных проблем рассматривается в соответствующих разделах курса. Так, демографическая 

проблема изучается в теме «Население», а пути решения проблемы отсталости ряда стран усваиваются в региональном 

блоке. В завершении курса глобальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким образом, учащиеся имеют 

возможность видеть результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях. 

В программу внесены следующие изменения: в календарно-тематическом планировании отражена тема, предусмотренная 

Стандартом, но не входящая в Примерную программу по географии: «Научно- техническая революция»; данный материал 

помогает понять особенности мирового хозяйства, поэтому в представленном календарно-тематическом планировании на 

ее изучение отводится 7 часов. 

Цель и задачи курса 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о 

социальноэкономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная география мира»: 

• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления 

единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

• научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, 

социальноэкономических и геоэкологических процессов и явлений; 

• развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 



• формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; • 

вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по данному курсу. 

В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное 

обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм 

организации учебной деятельности используются лекции, семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание 

уделяется практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о принципиально новом построении материала в 

учебнике, в связи с этим большое внимание уделяется организации работы с учебником. 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса будут использованы во всех сферах 

будущей деятельности, толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам. 

В процессе обучения постоянно сочетаются федеральный и НРК стандарта, так как очень многие географические 

явления наблюдаются и объясняются на местном материале, происходящие в обществе. В курсе «География 10 — 11 » 

реализуются все содержательные линии НРК. 

УМК для учащихся: 

1. Учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В.П.Максаковский.- М.:Дрофа, 201 о. 

2. Географический атлас.  

З. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 10 класс.- М.: Дрофа, 2010. 

УМК для учителя: 

1. Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира /А.П.Кузнецов,- М. Дрофа, 2008. 

2. Максаковский В.П. Дополнительные главы /В.П. Максаковский.- М. Дрофа, 2004. 

З. Максаковский, В.П. Географическая картина мира: в 2т.-М.: Дрофа, 2004. 

4. Холина, В.Н. География человеческой деятельности.- СПб.: Спец-Лит, 2001. 

5. Сиротин, В.И. Тематический тестовый контроль. 10-11 классы.- М.: Дрофа, 2003. 

6. Сиротин, В.И. Тетрадь оценки качества знаний по географии. - М.: Дрофа, 2004. 

7. Максаковский, В, П. Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение, 2004. 

8. Библиотека электронных наглядных пособий. География 6-10 Кл. 

9. Уроки географии с применением информационных технологий. 10-11 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением/ авт.-сост.: СВ. Долгорукова, И.А. Кугут. М.: Издательство «Глобус», 2010. 

10. Учебное электронное издание «Экономическая и социальная география мира» 

11. Учебное электронное издание «Экология» 10-11 Кл. 

12. Экономическая и социальная география мира. 1 Окласс: поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского / авт. сост. 

О.И.Ануфриева.- Волгоград: Учитель,2010.  



Тематическое планирование учебного материала по курсу «Экономическая и социальная география 

мира» 10 класс 

п./п. Название раздела, темы уроков Колво 

часов 
Элементы обязательного 

минимума образования 
Требования 
к уровню 

подготовки 

об ающихся 

Практические работы. 

Национальнорегиональный 

компонент. 

 РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1 Положение географии в системе наук 

1 

Положение географии в системе 

наук. Традиционные и новые 

методы географических 

исследований. Географическая 

карта - особый источник 

информации о действительности. 

Знать/понимать 

основные 

географические понятия 

и термины; 

традиционные и новые 

методы географических 

исследований. Уметь 

определять и сравнивать 

по разным источникам 

информации 

географические 

тенденции развития 

природных, 

социальноэкономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений 

Анализ карт различной 
тематики. 
2.06означение на кон- 
турной карте основных 

географических объектов. З 

Составление картосхем и 

простейших карт, отра- 
жающих различные 

географические явления и 
процессы, их территориальные 
взаимодействия. 4.Составление 
геокарт различной тематики для 
определения тенденций и 
закономерностей развитмя геог. 
явлений и процессов. 
5 .Использование 

статистической 

информации разной формы 

и содержания: обработка, 

ана- 
лиз и представление ее в 

графической и 

картографической форме. 

2 Статистический метод. Виды 

статистических материалов 1 

Статистический метод - один из 

основных в географии. Виды 

статистических материалов. 

З Другие способы и формы получения 

географической информации 

1 

Другие способы и формы 

получения географической 

информации: 
экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, 

моделирование. 

4 Геоинформационные системы 

1 

Геоинформационные системы 

 РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (6 часов) 

5 Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем 1  
Обеспеченность природными ре- 

сурсами. 
Знать особенности раз- 
мещения основных 

видовп дных ес сов, 

 

 

6 Природные ресурсы Земли, их виды 
1 

Основные виды природных 

ресурсов. 
их главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания. 
Уметь определять и 
сравнивать по разным 

6. Оценка 

обеспеченности разных 

регионов и стран 

основными видами 

природных ресурсов. 

7 Ресурсообеспеченность. Природно - 

ресурсный потенциал разных территорий 1 

Особенности использования 

разньгх видов природных ресурсов. 



8 Территориальные сочетания природных 

ресурсов. География природных ресурсов Зем- 1 

Размещение природных ресурсов 

и масштабы их использования 
источникам информации 

географические 

тенденции развития 

природных, 

социальноэкономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений; оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 

регионов мира 

9 Основные типы природопользования - 

Источники загрязнения 

1 

Рациональное и нерациональное 
природопользование. Причины и 
последствия загрязнения 

окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем в мире и 
его крупных регионах, включая 

Россию. Геоэкология 

10  Практическая работа «Оценка 

обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов» 1 

Обеспеченность природными 

ресурсами. 

РАЗДЕЛ З. НАСЕЛЕНИЕ (5 часов) 

1 1  Численность, динамика и размещение 

населения мира. Воспроизводство и миграции 

населения 
1 

Численность и воспроизводство 

населения. Естественный прирост 

населения и его типы. Демографи- 

ческая политика. 

Знать численность и 

динамику населения мира, 

отдельных регионов и 

стран, их 

этногеографическую 

специфику; различия в 

уровне и качестве жизни 

населения, основные 

направления миГраций; 

проблемы современной 

урбанизации. Уметь 

определять и сравнивать 

по разным 

7. Определение 

степени 

обеспеченности 

крупных регионов и 

стран трудовыми 

ресурсами. 8 

Определение 

демографической 

ситуации и 

особенностей 

демографической 

политики в разных 

странах и ремонах 

мира. 
9.Оценка особенностей 

уровня и качества жиз- 

12  Структура населения. Демографическая 

ситуации в разных регионах и странах мира 

1 

Половой, возрастной и этнический 

состав населения. Крупные народы 

и языковые семьи. География 

мировых религий. Этнополитиче- 

ские и религиозные конфликты. 

 

13  Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и 

регионов ми- 
1 

 источникам информации 

географические 

тенденции развития 

природных, 

социальноэкономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

ни населения в разных 

странах и регионах 

мира. 

14  Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира 1 

Размещение и плотность 

населения. Миграция, виды 

миграций, география 

международных миграций. 



15  Обобщающее повторение 

1 

Расселение населения. Городское 

и сельское население. Ур- 

банизация и ее формы, темпы и 

уровни урбанизации. Крупнейшие 
города и городские агломерации 

мира и России. Уровень и качество 

жизни населения крупнейших 

стран и регионов мира 

явлений; оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацик), уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

РАЗДЕЛ 4. нтр И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (7 ЧАСОВ) 

16  НТР и мировое хозяйство. Научно - 

техническая революция. 1 

Научно-техническая революция. Знать географические 
особенности отраслевой 

и территориальной 
структуры хозяйства, 
размещение его 

основнЫХ отраслей. 
Оценивать и объяснять 
уровень 

территориальной 

концентрации 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий 

10.Составление 

характеристики 

основных центров 

современного мирового 

хозяйства, 

типологической схемы 

территориальной 

структуры хозяйства 

экономически развитой 

и развивающейся стра- 
ны. 
11 Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 

размещения 

производительных сил. 

17  Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда, 

международная экономическая интеграция 1 

Особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства, различия в уровнях 

экономического развития стран и 

регионов, изменение пропорций 

между производственной и 

непроизводственной сферами, 

промышленностью и сельским 

хозяйством 

18  Международная специализация и 

кооперирование — интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК) 1 

19  Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира; определяющие их 

факторы 
1 

20  Воздействие НТР на мировое хозяйство 
1 

21  Те  ито иальная стр а хозяйства и е- 1 

 

 гиональная политика в экономически 

развитых странах. Экономическое 

районирование 

   

 22  Обобщающее повторение 
1 

РАЗДЕЛ 5. ГЕОГАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (11 ЧАСОВ) 



23  География промышленности. 

Топливноэнергетическая промышленность. 

Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Электроэнергетика 
1 

Мировое хозяйство и этапы его 

развития. Основные центры 

мирового хозяйства. 

Международное географическое 

разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура 

мирового хозяйства. Усиление 

роли непроизводственной сферы в 

мировой экономике. 

Знать географические 
особенности отраслевой и 
территориальной 
структуры мирового 

хозяйства, размещения 

его основных отраслей. 

Оценивать и объяснять 

уровень Территориальной 

концентрации 

производства, степени 

природных, 

антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий. 
Применять разнооб- 
разные источники 

географической инфор- 
мации для проведения 

наблюдений за 

природными, 

социальноэкономическими 

и геоэкологическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их 

изменениями под 

влиянием разнообразных 

факторов. Составлять 

комплекснуто 

географическую ха- 

12.0пределение стран- 
экспортеров, основных 

видов промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, видов 

сырья; районов 

международного 

туризма и отдыха, 

стран, 

предоставляющих 

банковские и другие 

виды международных 

услуг. 
13 Определение 

основных направлений 

международной 

торговли; факторов, 

определяющих 

международную 

специализацию стран и 

регионов мира. 

24  Горнодобывающая промьппленность. 

Основные черты географии черной и цветной 

металлургии 
1 

25  Машиностроение, химическая, лесная и 

текстильная промышленности. Главные 

страны и районы 1 

26  Промышленные районы мира. Сельское 

хозяйство. Агропромышленный комплекс 

(агробизнес), «зеленая революция» 
1 

География основных отраслей 
промышленности сельского 

хозяйства мира, основные 

промышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

27  География транспорта. Мировая транспортная 

система 1 
География мирового транспорта. 

28  Внешние экономические связи 
1 

Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. 

29  География мировых валютно-финансовых 

отношений 1 

 

30  Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Международная 
торговля - основные направления и структура. 
Главные центры мировой торговли 

1 

Виды международных 

экономических отношений. Россия 

в мировой экономике 

рактеристику, таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия 

 

31  Практическая работа «Определение 

основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и 

егионов мира» 

1 

География внешней торговли 

32  Обобщающее повторение по теме 
1 

33  Обобщающее повторение курса географии 10 

класса 1 

  



34  

36 

Обобщающее повторение курса географии 

1 Окласса 
з 

  



Календарно — тематическое планирование 10 класс 

Раздел 
ока 

Темы уроков Дата 

поведения 

Введение (4 часа) 1. Положение географии в системе наук  

2. Статистический метод. Виды статистических материалов  

з. Другие способы и формы получения географической информации  

4. Геоинформационные системы  

Природа и человек в 

современном мире ( 6 

часов) 

5. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем  

б. Природные ресурсы Земли, их виды  

7. Ресурсообеспеченность. Природно - ресурсный потенциал разных терриТО 

Ий 
 

8. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных с 

сов Земли 
 

9. Основные типы природопользования - Источники загрязнения  

Ш. Практическая работа «Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами п и одных с сов» 
 

Население мира (5 часов) 11. Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и 

ми ации населения 
 

12. Структура населения. Демографическая ситуации в разных регионах и с 

анах ми а 
 

13. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

гионов а 
 

14. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 
Масштабы и темпы банизации азличныхс ани егионов м а 

 

15. Обобщающее повторение  

НТР и мировое хозяйство (7 
часов) 

География мирового 

хозяйства (11 часов) 

16. НТР и мировое хозяйство. Научно - техническая революция.  

17. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда, ме 

а одная экономическая инте ация 
 

18. Международная специализация и кооперирование — интеграционные 

30ны, нейшие и мы и анснациональные ко по ации ТНК 
 

19. Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 

определяющие их акто ы 
 

 

 20. Воздействие НТР на мировое хозяйство  



21. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в 

экономически азвитых с анах. Экономическое айони ование 
 

22. Обобщающее повторение  

23. География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. 
Не тяная, газовая и ольная п омышленность. Эле оэне гетика 

 

24. Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии черной и 

цветной металл гии 
 

25. Машиностроение, химическая, лесная и текстильная промышленности. 

Главные с аныи айоны 
 

26. Промышленные районы мира. Сельское хозяйство. Агропромышленный 

комплекс агробизнес , «зеленая еволюция» 
 

27. География транспорта. Мировая транспортная система  

28. Внешние экономические связи  

29. География мировых валютно-финансовых отношений  

30. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля - основные направления и структура. Главные 

центры ми вой то говли 

 

31. Практическая работа «Определение основных направлений 

международной торговли; факторов, определяющих международную 

специализацию с ани егионов а» 

 

32. Обобщающее повторение по теме  

 33. Обобщающее повторение курса географии 10 класса  

 3436 Обобщающие уроки  

Тематическое планирование учебного материала по курсу «Экономическая и социальная география мира  

11 класс» 

п./п.  Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

МСО (федеральный компонент) Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1. Раздел 5. Регионы и страны мира ( 
Тема «Многообразие стран на 
политической карте мира» (З часа) 
Политическая карта мира. Изменения на 

политической ка ми ы в Новейшее в емя 

1 

Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в Новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их 

основные группы. Государственный строй, 

формы правления и 

административнотерриториального 

устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география. Международные 

организации. Роль и место России в 

современном мире. 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины 

2. Многообразие стран современного мира и их 

основные группы. Государственный строй, 

формы правления и 

административнотерриториального 

устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география 

1 



3. Экономическая дифференциация мира. Роль и 

место России в современном мире 1 

4. Тема «Понятие о географическом 

регионе» 
(23 часа) 
Общая характеристика Зарубежной Европы. 
Население За ежной Ев опы 

1 

Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы. Региональные различия. 

Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия стран 

 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Европы, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 
природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 
Составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Европы; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 

5. Хозяйство. Международные экономические 

связи 1 

б. Восточная Европа, Средняя Европа, Северная 

Европа, Южная Европа 1 

7. Европейские страны «большой семерки»: 
Франция, ФРГ, Великобритания, Италия 1 

8. Итоговый урок по теме 

1 

9. Общая ха акте истика За бежной Азии 1 Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Азии. Региональные различия. 

Особенности географического положения, 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Азии, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

терри- 

10. Субрегионы зарубежной Азии. Китай 1 

11. Япония 
1 

 

12. Индия 1 природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия стран 

ториальной концентрации 

населения и производства, 

степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных 

территорий. 
Составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Азии; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 
закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 

13. Зачет по теме «Зарубежная Азия» 

1 



14. Африка «Визитная карточка» региона 

1 

Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Африки. Региональные различия. Особенности 

географического положения, 

природноресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия стран 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Африки, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий. 
Составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Африки; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территоиальные взаимодействия 

15. Деление Африки на субрегионы 
1 

16. ЮАР 

1 

17. Обобщающее повторение по теме 

1 

18. Северная Америка «Визитная карточка» 

региона 
1 

Комплексная географическая характеристика 
природных ресурсов, населения и хозяйства 

Северной Америки. Региональные различия. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Северной Америки, их 

демографи- 

 

19. США. Хозяйство. Макрорегионы 

1 

Особенности географического положения, 
природно — ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран 

мира. Внутренние географические различия 

стран 

ческую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 
концентрации населения и 

производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 
Составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Северной Америки; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их те ито 

иальные взаимодействия 

20. Канада 

1 

21. Итоговый урок по теме «Северная Америка» 

1 



22. Латинская Америка. «Визитная карточка» 

региона 

1 

Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Латинской Америки. Региональные различия. 

Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. 

Внутенние гео а ические азличияс ан 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Латинской Америки, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 
Составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Латинской Америки; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 

23. Бразилия 1  

24. Аргентина, Мексика 1 

25. Итоговый урок по теме «Латинская Америка» 

1 

26. Австралия и Океания. Комплексная 

характеристика региона 

1 

Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Австралии и Океании. Региональные различия. 

Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, сов еменные облемы 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность Австралии 

и Океании, их демографическую 

ситуацик), уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

п и- 

 

   развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия стран 
родных, антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных терИТО Ий 

27. Раздел 6. Россия в современном мире ( 5 
часов). 
Россия на политической карте мира 

1 

Россия на политической карте мира. 

Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика 

современных границ государства. 

Современное геополитическое положение 

России 
Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом разделении 

труда; география отраслей ее международной 

специали- 

Характеристика современного этапа 

преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. 
Россия в системе международных 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность России, 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной 
концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

Применять разнообразные 

источник-и географической 

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социальноэкономическими и 

геоэкологическими объектами, 

28. Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом разделении 

труда 
1 

29. Характеристика современного этапа 

преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего 
1 



30. Особенности географии и структуры 

международной торговли. Основные формы 

внешних экономических связей 
1 

финансовоэкономических и политических 

отношений. Особенности географии и 

структуры международной торговли. 

Крупнейшие торговые партнеры России. 

Структура внешнеторгового баланса. 

Основные формы внешних экономических 

связей. 
Участие России в международных отраслевых 

и 
региональных организациях. 
Россия и страны Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Участие России в Междуна- 
родных социально-экономических и 

геоэкологических проектах 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов. 

Сопоставлять географические 

карты различной тематики 
31. Участие России в международных отраслевых 

и региональных организациях. Россия и 

страны Содружества Независимых Государств 

(СНГ) Участие России в международных 

социально-экономических и геоэкологических 

проектах 1 

32. Раздел 7. Географические аспекты 
современных глобальных проблем 
человечества ( З часа) 
Понятие о глобальных п облемах 

1 

Глобальные проблемы, их сущность и 

взаимодействие. 
Экологическая, энергетическая, сырьевая, 
демографическая и продовольственная пробле- 
мы и пути их решения. 
Проблема сохранения мира на Земле. 
Преодоление отсталости развивающ. стран. 

Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества 

Сопоставлять географические 

карты различной тематики. 
Уметь находить применение 

географической информации, 

оценивать важнейшие соц. - экон. 

события международной жизни, 

геополит. и геоэконом. ситуации в 

России, других странах и 

регионах мира, тенденции их 

возможного азвития 

33. Взаимосвязь глобальных проблем 

1 

34. Итоговый урок. Мир на пороге ХМ века. 

Зачет 1 

 

Календарно — тематическое планирование 11 класс 
Тема 

ока 

Темы уроков Дата 

поведения 

Регионы и страны мира 1. Политическая карта мира. Изменения на политической карте миры в 

Новейшее в емя 
 

2. Многообразие стран современного мира и их основные группы. 

Государственный строй, формы правления и административно-

территориального ст ойствас ан ми а. Геополитика и политическая гео а ия 

 

з. Экономическая дифференциация мира. Роль и место России в современном 

м е 
 

4. Общая характеристика Зарубежной Европы. Население Зарубежной Евпы  

5. Хозяйство. Международные экономические связи  

б. Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа  

7. Европейские страны «большой семерки»: Франция, ФРГ, Великобритания, 

Италия 
 

8. Итоговый урок по теме  



9. Общая характеристика Зарубежной Азии  

10. Субрегионы зарубежной Азии. Китай  

11. Япония  

12.   

13. Зачет по теме «Зарубежная Азия»  

14. Африка «Визитная карточка» региона  

15. Деление Африки на субрегионы  

16. ЮАР  

17. Обобщающее повторение по теме  

18. Северная Америка «Визитная карточка» региона  

19. США. Хозяйство. Макрорегионы  

20. Канада  

21. Итоговый урок по теме «Северная Америка»  

 

 22.  Латинская Америка. «Визитная карточка» региона  

23.  Бразилия  

24.  Аргентина, Мексика  

25.  Итоговый урок по теме «Латинская Америка»  

26.  Австралия и Океания. Комплексная характеристика региона  

Россия в современном мире 27.  Россия на политической карте мира  

28.  Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении да 
 

29.  Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

п шлого в эконом б д щего 
 

30.  Особенности географии и структуры международной торговли. 

Основные о мы внешних экономических связей 
 



31.  Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества Независимых Государств 

(СНГ) Участие России в международных социально-экономических и 

геоэкологических п оектах 

 

Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

32.  Понятие о глобальных проблемах  

33.  Взаимосвязь глобальных проблем  

34.  Итоговый урок. Мир на пороге ХМ века. Зачет  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как 

приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населени. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражают географические взаимосвязи приоритетных 

глобальных проблем человечества. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  



- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  

 

 

Уровни усвоения стандарта 
Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов, умение использовать различные источники 

знаний: текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, художественную литературу, кинофильмы и другую 

информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни, 

применяя полученные знания. 

 Оценка «5» - материал усвоен в полном объѐме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; 

выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

 Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; 

отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые недочѐты. 

 Оценка «З» - в усвоении материала имеются проблемы, он излагается несистематизированно, отдельные; отдельные 

умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

 Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.  Оценка «1» - материал не 

усвоен. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура 

населения. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления 



и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая 

торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 

международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического 

положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных 

проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и 

регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально - экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 

СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАННОСТИ 

(С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ 2004 ГОДА) 

П КЛАСС. 

Базовый уровень. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 



проблем человечества и путях решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально - экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к 

окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний 

и умений, а также географической информации. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической 

информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды 

природных ресурсов их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с 

целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 


