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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Экономическая и социальная география мира» 

составлена на основании: 

− Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

− Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

− Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− программы  «Экономическая и социальная география мира. 10-11 классы», 

автор Е.М.  Домогацких, 2010 г.  
Преподавание ведется по учебнику «География. 10 класс», автор 

Максаковский В. П. 

      Рабочая программа (базовый уровень) рассчитана на 2 года обучения в 

количестве 68 часов: 

- в 10 классе изучается курс «Часть І. Общая характеристика мира» и 

отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

- в 11 классе изучается курс «Часть ІІ. Региональный обзор мира» и 

отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Структура  программы по географии для среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. Он 

завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. Содержание курса призвано сформировать у 

учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в 



этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 

народам и странам. Изучение географии в 10 классе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

Цели: 

• 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 их 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, 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. 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов 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 стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов 

за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 35 часов: 

1 час в неделю. В 10 классе в курсе «Социально-экономическая география 

мира» изучается I часть «Общая характеристика мира».  

 

 

           

 

 

 

 



   Содержание  

Введение (1 час) 

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 

географических наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт 

и методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов 

и явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные 

и качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы 

географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные 

системы. 

Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения 

политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые 

государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты 

мира. Государственный строй, формы правления: абсолютные монархии, 

конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - 

власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. Унитарные государства и 

федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или 

национальных различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, 

Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства 

созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на 

политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. 

Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и как 

они влияют на международную обстановку. 

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды (5 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. 

   Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 

(регионов) мира (по выбору) 

 Тема 3.География населения мира (6часов) 



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: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5  часов) 

         Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и 

технология, производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на 

современном этапе развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства (13  часов) 

 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. 

    Практические работы: 

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

(по выбору) промышленности мира. 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (31 час) 

    Тема 1. Зарубежная Европа (6часов) 

    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (10часов) 

    Тема 3. Африка (4 часа) 

    Тема 4. Северная Америка (7 часов) 

    Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы 

стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 



ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

      Практические работы:  1.Составление картосхемы производительных 

связей стран Восточной Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении 

производства на примере развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики 

двух стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, 

Латинской Америки (по выбору) 

    

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

     Тема 1.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 
Заключение  (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 11 класс 
№ 

уро 

ка 

Название раздела, 

темы урока 

Кол 

-во 

час. 

 Введение 1 

1. Понятие о географическом регионе. Региональное деление мира. Пр. р. № 1. 

Составление картосхемы « Границы субрегионов мира» 

 

 Тема 1. Зарубежная Европа. 6 

2.1 Зарубежная Европа: ГП, ресурсы, население.  

П.р.№2. Определение ГП стран Европы. 

 

3.2 Характеристика хоз-ва З. Европы. Проблемы региона.  

4.3 Географический рисунок расселения и хозяйства Зарубежной Европы.  

5.4 Субрегионы З. Европы и их внутренние различия.  

6.5 ФРГ и другие страны Европы.  

7.6 Контрольная работа №1 по теме «З. Европа».  

 Тема 2. Зарубежная Азия. 7 

8.1 Азиатский регион: ГП, ресурсы, население.  

9.2 Общая хар-ка хозяйства стран Азии.  

10.3 Субрегионы Азии: направление развития и современные проблемы. НИС.  

11.4 Китай. П.р№3. Характеристика размещения хозяйства страны.  

12.5 Япония.  

13.6 Индия и др. страны Азии. П.р.№4. Составление комплексной хар-ки региона по 

различным источникам информации. 

 

14.7 Контрольная работа №2 по теме «Зарубежная Азия»  

 Тема 3. Северная Америка. Австралия и Океания. 6 

15. 1 США: ЭГП, население, природно-ресурсный потенциал  

16.2 США – лидер мировой экономики. Особенности отраслевой и территориаль ной 

структуры хозяйства. 

 

17.3 Экономические районы США.  

18.4 Канада, её место в мировом хозяйстве.  

19.5 Австралия и Океания. П.р. №5. Составление сравнительной хар-ки Канады и 

Австралии. 

 

20.6 Контрольная работа №3 по теме «Северная Америка».  

 Тема 4. Латинская Америка. 4 

21.1 Латинская Америка: состав, история формирования, ГП, природные ресурсы.  

22.2 Основные черты расселения и хозяйства Латинской Америки.  

23.3 Субрегионы и страны Латинской Америки.  

24.4 Бразилия. П.р. №6. Определение тенденций изменения отраслевой структуры 

хозяйства. 

 

 Тема 5. Африка. 4 

25.1 Общая хар-ка стран Африки. Страны Африки в современном мире. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. 

 

26.2 Субрегионы Африки. П.р. №7. Сравнение международной специализации 

развитой и развивающейся стран, объяснение причин различий. 

 

27.3 ЮАР и другие страны Африки.  

28.4 Контрольная работа № 4 по теме «Латинская Америка. Африка»  

 Тема 6. Россия в сосремен ном мире. 3 

29.1 Место России в мире.  

30.2 Отрасли международной специализации России. Особенности связей России с 

другими странами 

 



31.3 Основные направления развития экономики и внешнеэкономических связей 

России. 

 

 Тема 7. Глобальные проблемы человечества. 2 

32.1 Истоки и сущность глобаль ных проблем.  

33.2 Взаимосвязи глобальных проблем. Роль географии в их решении. П.р. №8. Сос- 

тавление схемы «Взаимосвязь глобальных проблем» 

 

34-35 Резервные уроки. 2 

  

      Каждый из разделов курса («Современная политическая карта мира», 

«География мировых природных ресурсов», «География населения мира», 

«Научно-техническая революция и мировое хозяйство»,  «География 

отраслей мирового хозяйства») включает изучение принципов, закономер-

ностей, методов пространственного анализа. 

Изучение курса предусматривает использование нескольких типов 

уроков - урока-лекции, урока-семинара, урока- практикума, урока-

конференции (диспута). Цель большинства уроков, посвященных 

выполнению практических заданий в классе, - самостоятельное получение 

обучающимися необходимого фактического материала. 

Выбор методики преподавания в новых условиях определяется 

некоторыми общими принципами: 

− переходом к деятельностному и личностно-ориентированному 

образованию; 

− переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их 

применять, самостоятельно добывать, пополнять и развивать; 

− вариативностью образования; 

− приближением образования к современным потребностям страны, 

востребованностью его результатов к практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных 

источников географической информации: таблиц, картосхем, простейших 

карт, моделей, отражающих геогеографические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия при 

географической характеристике регионов и стран мира. 

На каждом уроке используются тематические географические карты. В 

зависимости от типа урока и его целей используется сопровождение 

объяснения новой темы урока или ее закрепление слайдами презентации, 

выполненной самостоятельно учителем, готовые электронные уроки (см. 

Информационно-коммуникативные средства обучения), слайдами 

интерактивной доски. 

Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка 

достижений  обучающихся всех компонентов содержания географического  

образования (знания, умения и навыки, опыт творческой  деятельности, 

эмоционально-ценностное отношение к миру), а также оценка динамики 

личностного развития обучающихся (проявление познавательного интереса к 



предмету, (самостоятельность, организованность, умение работать в группе, 

эмпатия и толерантность).  

Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки 

заключается в развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной 

экспертизы собственной деятельности.  

Основными функциями самооценки являются: 

− констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно); 

− побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не 

разобрался); 

− проектированная (что мне еще необходимо изучить). 

  Проверка усвоенного содержания по курсу «Общая характеристика 

мира» проводится фронтально (для всего класса) и индивидуально на 

различных этапах урока с выставлением оценки по пятибалльной системе. 

Текущий индивидуальный учет достижений обучающихся проводится в 

письменной и устной форме. В устной форме обучающиеся могут отвечать 

на вопросы учителя или своих товарищей. Письменный текущий опрос 

осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям. Вопросы 

и задания могут быть в форме теста, кроссворда, индивидуальной карточки, 

открытых вопросов.  

Задания обучающимся даются дифференцированно, в зависимости от их 

способностей: менее подготовленным - задания на воспроизведение матери-

ала; средним - на закрепление закономерностей, обсужденных на уроке; 

заинтересованным в предмете - задание на поиск нового материала в 

источниках, анализ на основе использования статистических материалов. 

      

     В основу критериев оценки деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-бальной системе оценивания для всех 

установлены общедидактические критерии. 

                          Критерии оценки устного ответа: 

• Отметку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фак-

тического материала, и ученик может им оперировать. 

• «4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

• «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

• «2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие 

знаний и умений. 

• «1» - не может ответить ни на один из поставленных вопросов, 

полностью не усвоил материал. 

      

     Критерии оценки качества выполнения практических и 

самостоятельных работ: 

• Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 



проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

• Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 

т. д.).Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 

из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  Могут быть 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

• Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется 

учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачивается много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, 

но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

• Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся не 

подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по 

причине плохой подготовки учащегося. 

• Отметка"1" - ставится, если ученик не приступал к выполнению работы 

или неправильно выполнил все задания.  
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важнейшей воспитательной задачей курса географии 10 - 11 класса 

является обучение навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного 

понимания и анализа процессов и явлений современного мира. В основу 

положен самостоятельный деятельностный подход обучающихся к 

формированию собственного аналитического взгляда на окружающий мир. 

Подобный подход, способствующий становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать 

решения.  

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков: 

− умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 



− определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

− поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе в геоинформационных системах; 

− обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов; 

− владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

В результате изучения географии  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 аспекты 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;     

 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; 

• 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. 
 

Используемые КИМ «География: 10 класс», составитель Е.А. Жижина,  

М.: ВАКО, 2012 

 

Используемый УМК: 

1. Экономическая и социальная география мира. 10 класс, В.П. 

Максаковский, Просвещение, 2013 

2. Географический атлас. 10 класс 

3. Тематические географические карты 

4. Мультимедийная обучающая программа. География 10 класс 

(Образовательная коллекция). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


