
 



Пояснительная записка  

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в современном мире, а 

также приоритеты личностно-ориентированного обучения потребовали пересмотра 

научнометодических подходов к преподаванию курса «Экономическая и социальная география мира».  

Данный курс традиционно занимает важное место в системе географического образования 

школьников, формируя широкие представления о социально-экономической составляющей 

географической картины мира и развивая географическое мышление.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273) (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»);  

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п.11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); от  

29.06.2017 № 613;  

• Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями: Приказ № 233 от 8 мая 2019 г; Приказ № 249 От 

18.05.2020г);  

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №13» 

• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254; 

• Примерная образовательная программа среднего общего образования;  

• Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №13»; 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;  

•  География: 10–11 классы: рабочая программа: базовый и углублённый уровни / О. А. 

Бахчиева. — 3-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017.  

Цель курса — формирование у школьников географической культуры и целостного 

представления о социально-экономической составляющей географической картины мира. Понятие 

«географическая культура», по В. П. Максаковскому, включает: географические знания и умения, 

географическое (пространственное) мышление, специальный язык географии (понятия, термины, 

названия и пр.). Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:  

1) формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современного мира, 

целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;   

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;   

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих способностей 

посредством ознакомления с  важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран;   

4) формирование географической культуры и географического мышления учащихся, воспитание 

чувства патриотизма гражданина России;   
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5) освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих самостоятельно 

добывать информацию географического характера, оценивать и объяснять социальноэкономические 

процессы, происходящие в мире.  

Предлагаемая программа ориентирует учителя на базовый уровень среднего (полного) общего 

образования по географии. Данный уровень позволяет усвоить необходимые и достаточные, 

доступные всем учащимся знания и умения. На изучение курса отводится 68 учебных часов по 34 

часов в 10 и 11 классах (1 час еженедельно). Предлагаемую программу реализует учебник О. А.  

Бахчиевой «География. Экономическая и социальная география. 10– 11 классы. Базовый уровень».  

  

Планируемые результаты освоения программы  

Личностным результатом обучения географии в средней школе является 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 

индивидуальноличностные позиции:  

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;  

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 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;  

• гармонично развитые социальные чувства и качества:  

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования;  

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность;  

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания:  

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями.  

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:  



• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий;  

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия;  

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;  

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по географии 

являются:  

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;  

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);  

• умение работать с разными источниками географической информации;  

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

• картографическая грамотность;  

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;  

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;  

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности;  

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и  

техногенных катастроф.  

  

Содержание курса  

Экономическая и социальная география мира  Введение 

(2 ч)  

Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе географических наук. 

Формирование представления о географической картине мира.  

Ключевые теории, концепции и современные методы географических знаний. Основные методы 

исследования: сравнительный, описательный, картографический, исторический, математический. 

Моделирование в географии.  

Источники географической информации. РАЗДЕЛ 

I  

Общий обзор современного мира (25 ч)  

Природа и человек в современном мире (7 ч). Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие 

природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций 

географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение 

хозяйства.  



Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие 

о при- родно-ресурсном потенциале и его экономической оценке.  

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьём 

различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного 

освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых.  

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, 

рекультивация земель.  

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, её 

масштабы и последствия.  

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их 

использования.  

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира.  

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. 

«Экологическая ёмкость» территорий.  

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам 

человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое 

картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем.  
Практическая работа  

• Оценка ресурсообеспеченности отдельных регионов и стран мира.  

• Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений полезных ископаемых и районов их наиболее 

выгодного территориального сочетания.  

• Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными землями, водными и лесными 

ресурсами.  

Население мира (8 ч). Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и 

последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции.  

Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты в различных странах.  

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. 

Историкокультурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира.  

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География этнических и 

конфессиональных конфликтов в современном мире.  

Возрастной и половой состав населения мира. Возраст- но-половые пирамиды. Экономически активное 

население. Социальный состав населения.  

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. 

Уровень урбанизации и её формы. Формы сельского расселения.  

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и следствия. 

«Утечка умов».  

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни 

населения в регионах мира и странах.  

Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. Теория Мальтуса. Практическая 

работа  

• Построение схемы-графика «Изменение численности населения».  

• Составление таблицы «Основные языковые группы».  

• Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира.  

• Определение по половозрастной пирамиде типа воспроизводства населения.  

• Определение и сравнение средней плотности населения двух стран (по выбору учителя) и объяснение причин различий.  

• Определение и сравнение показателей плотности населения двух стран и объяснение причин различий.  

• Определение и сравнение соотношения городского и сельского населения в разных регионах мира.  

• Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегаполисов.  

• Сравнение показателей средней продолжительности жизни в регионах мира и странах. Мировое хозяйство и 

география основных отраслей  



(10 ч). Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная 

хозяйственная специализация государств, международное географическое разделение труда.  

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения 

производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Модели территориальной 

структуры хозяйства в разных типах стран.  

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского хозяйства.  

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, 

химическая, лёгкая промышленность). География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Основные промышленные центры.  

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая 

структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная революция». Основные районы земледелия в мире. 

Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по 

странам.  

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их 

географические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. Международные 

магистрали и транспортные узлы.  

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: география мировых валют- но-финансовых отношений, 

производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортёры основных видов 

продукции.  

Международный туризм. Главные туристические районы мира.  

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 
Практическая работа  

• Объяснение по карте направлений основных грузопотоков угля, нефти, природного газа, железной руды.  

• Составление сравнительной характеристики транспортных систем двух стран.  

• Составление сравнительной характеристики двух промышленных районов.  

• Выявление закономерностей освоения разных территорий.  

• Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

• Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями.  

РАЗДЕЛ II  

Региональная характеристика мира (41 ч)  

Политическое устройство мира (5 ч). Современная политическая карта как историческая категория. 

Завершение к началу XX века территориального раздела мира. Основные этапы изменения политической карты 

в XX и XXI вв. Современная политическая карта.  

Классификация и типология стран мира. Унитарное и федеративное государство как формы 

государственного устройства. Государственный строй стран мира. Монархии и республики как основные 

формы правления.  

Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и развивающихся стран.  

Международные организации и группировки стран в современном мире, функции и значение. 

Международные отношения в современном мире. Геополитика. Практическая работа  

• Составление классификации стран по различным признакам.  

• Обозначение на контурной карте «горячих точек» планеты.  

• Характеристика по картам экономико-географического положения страны.  

Регионы и страны мира (32 ч). Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. 

Региональное деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое).  

Зарубежная Европа. Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. Географический 

рисунок расселения и хозяйства Европы. «Европейский союз» и модели европейской интеграции.  

Природные, политические, этнические и экономические внутренние различия регионов Европы (Северная, 

Западная, Южная и Восточная Европа).  

Изучение стран Европы (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии).  



Зарубежная Азия. Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические основы. Природно-

ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и развитие отдельных 

отраслей. Новые индустриальные страны. Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки 

стран зарубежной Азии.  

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Восточная, Центральная 

Азия. Страны Азии — бывшие республики СССР: направления развития.  

Изучение стран Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан).  

Северная Америка. Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет».  

Соединённые Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования государства и их 

экономико- и социально-географические последствия. Оценка географического положения. Население страны: 

этнический состав, значение миграций, структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и 

мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства. Экономические районы США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы развития. Канада, её 

место в мировом хозяйстве.  

Интеграционная группировка НАФТА.  

Латинская Америка. Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 

формирования региона. Основные черты расселения населения и географии промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта.  

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика, Южная Америка: Андские и Приатлантические страны.  

Общая характеристика и внутренние различия.  

Изучение стран Латинской Америки (Бразилия, Мексика).  

Австралия и Океания. Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. 

Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития.  

Африка. Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как следствие колониального 

прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения, хозяйства африканских стран.  

Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка.  

Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Проблемы преодоления отсталости развивающихся 

стран.  

Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Её географические аспекты. Долговой 

кризис.  
Практическая работа  

• Составление картосхемы «Границы субрегионов мира».  

• Составление сравнительных характеристик двух стран (по выбору учителя) с учётом природной, социально-экономической 

специфики на основе различных источников информации.  

• Характеристика размещения хозяйства одной из стран.  

• Определение по статистическим материалам тенденций изменения отраслевой структуры хозяйства страны.  

• Сравнение международной специализации развитой и развивающейся стран, объяснение различий.  

Россия в современном мире (3 ч). Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе 

международно-финансовых и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России со странами мира. Участие 

России в политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений 

развития внешнеэкономических связей России.  

Заключение (2 ч). Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. 

Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Новые модели цивилизации.  
Практическая работа  

Составление схемы «Взаимосвязи глобальных проблем человечества».  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование по географии, 10 класс  



№№  Тема  

Дата 

проведения 

урока  

План   Факт   

1  
Экономическая  и  социальная  география  в  системе  

географических наук  

    

2  Многообразие стран современного мира      

3  Этапы формирования современной политической карты мира      

4  Современные особенности политической карты мира      

5  Географическая среда и человек      

6  Природно-ресурсный потенциал и ресурсообеспеченность      

7  География минеральных природных ресурсов      

8  Земельные и лесные ресурсы мира      

9  Мировые водные ресурсы       

10  География неисчерпаемых природных ресурсов      

11  Экологическая проблема – глобальная проблема человечества      

12  
Повторение и обобщение темы «Природа и человек в 

современном обществе»  

    

13  
Изменение численности населения мира и воспроизводство 

населения  

    

14  Состав населения      

15  Этнический и религиозный состав населения мира      

16  Этнический и религиозный состав населения мира      

17  Размещение и миграции населения      

18  Городское и сельское население      

19  Проблемы населения современного мира      

20  Повторение и обобщение темы «Население мира»      

21  Мировое хозяйство, этапы его развития      

22  НТР и мировое хозяйство      

23  
Факторы размещения, территориальная структура мирового 

хозяйства  

    

24  Топливная промышленность       

25  Энергетика мира      

26  Мировая металлургия      

27  Машиностроение       

28  Мировая химическая промышленность      

29  
Производство  строительных  материалов  и 

 лесная промышленность  

    

30  Сельское хозяйство. Растениеводство       

31  
Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая 

среда  

    

32  Мировой транспорт      

33  Мировая торговля и сфера услуг      



34  
Международная  специализация  и  интеграция 

 стран  и регионов мира  

    

Календарно-тематическое планирование по географии, 11 класс  

№№  Тема  

Дата 

проведения 

урока  

План   Факт   

  I полугодие      

1  Страноведение и регионы мира      

2  Международные отношения и геополитика      

3  Особенности территории и населения Зарубежной Европы      

4  Географические особенности хозяйства Зарубежной Европы      

5  Субрегиональные и районные различия Зарубежной Европы      

6  Сравнительная характеристика Франции и Польши       

7  Население и природные ресурсы Зарубежной Азии      

8  Многоликое экономическое пространство Зарубежной Азии      

9  Сравнительная характеристика отдельных субрегионов      

10  Япония       

11  Китай       

12  Индия       

13  Территория и население Северной Америки      

14  
Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли 

Канады и США   

    

15  
Сравнительная характеристика обрабатывающих отраслей 

промышленности США и Канады   

    

16  
Особенности фермерского сельского хозяйства США и 

Канады   

    

  II полугодие      

17  Транспорт и внешние экономические связи США и Канады       

18  Состав региона Латинская Америка. Вест-Индия      

19  
Континентальная  часть  Мезоамерики  (Центральная 

Америка)  

    

20  ПРП и население Южной Америки      

21  Экономическое пространство Южной Америки       

22  Сравнительная характеристика субрегионов Ю. Америки      

23  Бразилия       

24  
Географические особенности Австралии и Океании как 

единого региона  

    

25  Динамика развития хозяйства Австралии и Океании       

26  Особенности территории и населения Африки       

27  
Природные предпосылки и развитие первичных отраслей 

хозяйства Африки  

    

28  Сравнение субрегионов Африки       

29  ЮАР       



30  
Социально-экономические  показатели  уровня  жизни  

населения мира   

    

31  Россия в современном мире      

32  Современный мир и глобальные проблемы человечества      

33  Итоговый урок по курсу      

34  Резерв учителя.      
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